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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
Аукцион - 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 (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.
Единая закупочная комиссия – коллегиальный орган, сформированный Организатором
закупки в соответствии с внутренними нормативными документами Заказчика для принятия
решений в рамках закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок,
запросов предложений, закупки у единственного поставщика (далее также – Закупочная
комиссия или Комиссия).
Единая информационная система (ЕИС) совокупность информации о размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом
от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение,, а также ее предоставление с
использованием официального сайта единой информационной системы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Заказчик – акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока»
(далее – АО «КРДВ») или дочернее/зависимое общество АО «КРДВ», в интересах которого
осуществляется закупка товаров, работ, услуг.
Закрытая процедура закупки – форма проведения закупочных процедур, при которой
Заказчик направляет приглашение принять участие в закупке ограниченному кругу участников
(не менее чем двум), которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом торгов. Исчерпывающий перечень оснований
и особенности проведения закрытых процедур закупки установлен статьей 3.5 Федерального
закона №223-ФЗ
Закупочная процедура (закупка, процедура закупки) – процедура определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг), с целью заключения договора на
поставку товаров (выполнения работ, оказания услуг) для своевременного и полного
удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей
коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности.
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – неконкурентный
способ закупки товаров (работ, услуг), условия осуществления которого не соответствуют
условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ. Заключение
договора с поставщиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) производится без проведения конкурентных процедур.
Закупочная деятельность – совокупность действий по подготовке и проведению закупки,
заключению и исполнению договоров по результатам закупочных процедур, иная деятельность,
связанная с обеспечением процедуры закупки.
Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый Заказчиком
и предоставляемый участникам закупки, содержащий информацию о предмете закупки, порядке
и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок участниками
закупки, критериях выбора победителя, а также определяющий правила проведения процедуры и
определения ее победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры
закупки и основные условия выполнения договора победителем.
Запрос котировок - форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается
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Участник, заявка которого соответствует требованиям, установленных извещением о проведении
запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
Запрос предложений – форма торгов, при которой Закупочной победителем запроса
предложений признается Участник, заявка на участие 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 котировок.
Заявка на участие в процедуре закупки (заявка) – комплект документов, содержащий
предложение Участника процедуры закупки о заключении договора, направленный Организатору
закупки по форме и в порядке, установленными документацией о закупке.
Извещение о закупке – документ, объявляющий о начале процедуры закупки и
содержащий информацию об основных условиях проведения закупочной процедуры. Извещение
о закупке является неотъемлемой частью закупочной документации и подлежит размещению в
ЕИС и на ЭТП (в случае проведения закупки в электронной форме).
Инициатор закупки – структурное подразделение (департамент, отдел, служба и т.д.)
Заказчика, предоставляющие потребность в закупке товаров (работ, услуг) Организатору закупки
и осуществляющее организацию заключения, контроль исполнения договоров и взаимодействие
с поставщиком, (подрядчиком, исполнителем) товаров, работ, услуг.
Коллективный участник - объединение поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
направившее Организатору закупки заявку на участие в процедуре закупки. Члены объединений,
являющихся коллективными Участниками закупки, должны иметь соглашение между собой
(иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, в
котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника. В
соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным
с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора.
Коммерческое предложение - предложение потенциального поставщика (подрядчика,
исполнителя) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), содержащее
коммерческие условия поставки (выполнения работ, оказания услуг).
Конкурентная закупка – процедура закупки, осуществляемая с соблюдением
одновременно следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих
способов:
 путем размещения в Закупочной информационной системе извещения об осуществлении
конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о
конкурентной закупке;
 посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной
закупке в случаях, предусмотренных статьей 3.5 Федерального закона №223-ФЗ, с приложением
документации о конкурентной закупке не менее чем 2 (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.
Конкурс – 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.
Контрагент – поставщик (подрядчик, исполнитель), принявший обязательства по договору
на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,.
Конфликт интересов – случаи наличия у лиц, принимающих значимые решения при
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проведении закупок, личной или иной заинтересованности в результате проведенной закупки, в
том числе случаи, при которых руководитель Заказчика, член Закупочной комиссии,
руководитель Организатора закупки состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки
либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего
Положения понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества.
Лот - объем продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой в рамках одной процедуры,
либо часть закупаемой продукции (явно обособленная в закупочной документации), на которую в
рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного
договора.
Малая закупка – закупка, проводимая на сумму, не превышающую 100 000 (сто тысяч)
рублей либо 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, если годовая выручка за отчетный финансовый год
составляет более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.
Начальная (максимальная) цена договора (НМЦ) – предельно допустимая цена
договора, указанная Заказчиком в закупочной документации, сформированная в соответствии с
внутренним локальным нормативным документом Заказчика.
Неконкурентная закупка – закупка, условия осуществления которой не соответствуют
условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ.
Несостоявшаяся процедура закупки – процедура закупки, объявленная не состоявшейся
до выбора победителя. Признание процедуры несостоявшейся производится решением
Закупочной комиссии при наступлении случаев, установленных настоящим Положением.
Объявление о проведении предварительного квалификационного отбора – документ,
объявляющий о начале процедуры и содержащий информацию об основных условиях
проведения процедуры квалификационного отбора. Объявление о проведении предварительного
квалификационного отбора
является
неотъемлемой
частью
предквалификационной
документации.
Оператор электронной площадки - являющееся коммерческой организацией юридическое
лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационноправовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного
общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства,
иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют
указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и
программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в
электронной форме в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.
Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами,
действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и
оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3 Федерального закона №223ФЗ.
Организатор закупки – структурное подразделение Заказчика, осуществляющее в рамках
своих полномочий подготовку и проведение закупочных процедур для нужд Заказчика, либо
специализированная закупочная организация, осуществляющая функции Организатора закупки.
Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.
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Открытая процедура закупки – вариант проведения процедур закупки товаров (работ,
услуг), в которых может принять участие любое юридическое или физическое лицо,
индивидуальный предпринимать, а также объединение этих лиц, действующее в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Переторжка – процедура, которая может дополнять закупочную процедуру, с целью
получения наиболее выгодных предложений по цене, относительно изначальных, предложений
Участников при осуществлении закупки в электронной форме.
Перечень безальтернативных поставщиков – перечень поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), заключение договора с которыми производится без проведения конкурентных
процедур.
План закупки – ежегодно формируемый Заказчиком сводный документ, определяющий
перечень планируемых к проведению закупки Заказчика, составленный в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ от 17.09.2012 г. №932 «Об утверждении Правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».
Победитель процедуры закупки – Участник состоявшейся процедуры закупки, который
сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации о закупке.
Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее по тексту – Положение о закупках) документ, который регламентирует отношения, связанные с осуществлением Заказчиком
закупочной деятельности, в том числе, содержит требования к закупке, порядок подготовки и
осуществления закупок способами, указанными в разделе 2 Положения о закупках, и условия их
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с
обеспечением закупки положения.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) – любая потенциальная или фактическая сторона
договора о закупках, включая участников и победителей закупочных процедур.
Потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) - любое юридическое лицо,
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а также объединение таких
лиц, на законных основаниях поставляющие требуемую продукцию (выполнение работ, оказание
услуг).
Предварительный квалификационный отбор – процедура, проводимая с целью отбора
возможных Участников, допускаемых для участия в процедурах закупки, в соответствии с
требованиями
и
критериями,
установленными
Организатором
процедуры
в
предквалификационной документации. Может проводиться как в виде самостоятельной
процедуры, так и в рамках процедуры закупки.
Преддоговорные переговоры – переговоры (в том числе путем составления протоколов
согласования условий), направленные на уточнение условий договора, которые не были
зафиксированы в проекте договора, закупочной документации и предложении победителя
процедуры закупки.
Предквалификационная
документация
(документация
предварительного
квалификационного отбора) - комплект документов, содержащий полную информацию о
предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры предварительного
квалификационного отбора как самостоятельной процедуры. При проведении предварительного
квалификационного отбора в рамках процедуры закупки информация об условиях участия и
правилах проведения такого отбора содержится в закупочной документации.
Предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается
поставить (выполнить, оказать) в объеме и на условиях, определенных в закупочной
документации. При описании предмета конкурентной закупки Заказчик руководствуется
требованиями части 6.1 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ.
Председатель комиссии – лицо, назначаемое из числа членов Закупочной комиссии,
осуществляющее общее руководство работой Закупочной комиссии и обеспечивающее
надлежащее выполнение требований к проведению закупочных процедур.
Продукция - товары, работы, услуги или иные объекты гражданских прав, приобретаемые
Заказчиком, включая права на интеллектуальную собственность.
Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр участников закупок
(уклонившихся от заключения договора, от представления обеспечения исполнения договора,
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если таковое требовалось документацией процедуры закупки, а также из числа поставщиков
(исполнителей, подрядчиков), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или по
соглашению сторон в связи с существенным нарушением ими условий договоров), формируемый
уполномоченными органами по контролю за соблюдением законодательства в сфере размещения
заказов на поставку товаров, (работ, услуг).
Руководство Заказчика - единоличный исполнительный орган Заказчика или
уполномоченное им лицо.
Сайт Заказчика – сайт АО «КРДВ» www.erdc.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», используемой для информационного обеспечения закупки, либо
специализированные сайты Обществ Группы АО «КРДВ», либо сайт специализированной
закупочной организации.
Специализированная закупочная организация (СЗО) – организация, привлекаемая для
выполнения ряда функций Организатора закупки на основании договора Заказчика с такой
организацией.
Технико-коммерческое предложение (ТКП) – предложение потенциального поставщика
(подрядчика, исполнителя) на поставку продукции (выполнения работ, оказания услуг),
включающее техническое описание предмета закупки и коммерческие условия поставки
(выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с требованиями закупочной документации.
Является частью заявки на участие в процедуре закупки.
Техническое предложение – предложение потенциального поставщика (подрядчика,
исполнителя) на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг), содержащее
техническое описание предмета закупки в соответствии с требованиями закупочной
документации. Является частью ТКП.
Товары – любые предметы (объекты), имеющие материально-вещественную форму. В
случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и
сопутствующих работ, услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура
рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких
сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.
Участник закупочной процедуры (Участник) – 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.
Участник предварительного квалификационного отбора – любое юридическое лицо или
несколько юридических лиц, физическое лицо или несколько физических лиц, в том числе
индивидуальный предприниматель, а также объединение этих лиц направившее Организатору
предварительного квалификационного отбора заявку на участие в процедуре предварительного
квалификационного отбора.
Федеральные реестры недобросовестных поставщиков – реестры недобросовестных
поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Электронная торговая площадка (ЭТП) – это сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», используемый по решению уполномоченного
исполнительного органа Заказчика для проведения закупочных процедур в электронной форме.
Электронная форма закупки – закупка товаров, работ, услуг с использованием ЭТП для
проведения закупки товаров, работ, услуг. Весь документооборот, связанный с проведением
процедуры закупки в электронной форме, осуществляется в форме электронных документов
через ЭТП.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели и предмет регулирования Положения
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона №223-ФЗ для
регламентации закупочной деятельности Заказчика, в целях:
1) обеспечения
равноправия,
справедливости,
отсутствия
дискриминации
и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к Участникам закупки;
2) обеспечения информационной открытости закупки в степени, достаточной для
потенциальных поставщиков, государственных органов, общественности;
3) создания условий для своевременного и полного обеспечения потребностей Заказчика в
товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности;
4) обеспечения целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек
Заказчика;
5) проведения закупки с заданным уровнем экономической безопасности, эффективности и
качества;
6) недопущения злоупотреблений в сфере закупки.
7) недопущение ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к Участникам закупки
2. Настоящее Положение обязательно для применения при проведении закупочной
деятельности АО «КРДВ». Дочерние общества АО «КРДВ» (в уставном капитале которых более
50% (пятидесяти процентов) долей в совокупности принадлежит АО «КРДВ») и дочерние
общества дочерних обществ АО «КРДВ» (в уставном капитале которых более 50% (пятидесяти
процентов) долей в совокупности принадлежит дочерним обществам АО «КРДВ») вправе в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством, принять решение о присоединении к
Положению о закупке АО «КРДВ», утвержденному Советом директоров АО «КРДВ», с учетом
требований, установленных частью 3 настоящей статьи. Такое решение размещается в ЕИС в
порядке, предусмотренном частью 1 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ..
3. В случае внесения изменений в настоящее Положение о закупке, размещение таких
изменений в ЕИС в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ,
является основанием для присоединившегося юридического лица принять решение о
присоединении к таким изменениям. Такое решение присоединившееся юридическое лицо
принимает в течение пятнадцати дней с даты размещения юридическим лицом, указанным в
пункте 1 части 2 статьи 1 Федерального закона №223-ФЗ, изменений в положение о закупке и
размещает в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ
4. Настоящее Положение не распространяется на отношения, предусмотренные частью 4
статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
5. Перечень юридических лиц, у которых осуществляются закупки товаров, работ, услуг
Заказчиком и которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации, с обоснованием включения таких лиц в перечень (далее по
тексту – Перечень).
В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик вправе
осуществлять закупки товаров, работ, услуг у следующих взаимозависимых с ним юридических
лиц, определённых в настоящем Положении о закупке, без применения положений указанного
Федерального закона:
1) если одна Организация прямо и/или косвенно участвует в другой организации и доля
такого участия составляет более 25%
Обоснование включения взаимозависимого юридического лица в Перечень – подпункт 1
пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
2) если одна из Организаций имеет полномочия по назначению (избранию) единоличного
исполнительного органа другой организации или по назначению (избранию) не менее 50%
состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного
совета) другой организации.
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Обоснование включения взаимозависимого юридического лица в Перечень – подпункт 4
пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
3) если единоличные исполнительные органы Организаций (не менее 50% состава
коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета))
назначены по решению одного и того же лица (физического или совместно с его
взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 пункта 2 статьи 105.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
Обоснование включения взаимозависимого юридического лица в Перечень – подпункт 5
пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
4) если более 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров
(наблюдательного совета) Организаций составляют одни и те же физические лица, указанные в
подпункте 11 пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Обоснование включения взаимозависимого юридического лица в Перечень – подпункт 6
пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
5) если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей
Организации составляет более 50%
Обоснование включения взаимозависимого юридического лица в Перечень – подпункт 9
пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
6) если Организации самостоятельно признали себя взаимозависимыми лицами
Обоснование включения взаимозависимого юридического лица в Перечень – пункт 6 статьи
105.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
7) если Организации были признаны взаимозависимыми по решению суда
Обоснование включения взаимозависимого юридического лица в Перечень – пункт 7 статьи
105.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Доли участия лица в организации определяется в порядке, установленном статьёй 105.2
Налогового кодекса Российской Федерации.
Термин «Организация» в настоящем Перечне используется как по отношению к Заказчику,
так и по отношению к юридическому лицу, у которого Заказчиком закупаются товары, работы и
услуги и которое признаётся взаимозависимым с Заказчиком в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.
6. Настоящее Положение, все изменения и дополнения настоящего Положения
утверждаются Советом директоров АО «КРДВ».
7. При проведении закупочной деятельности Заказчик и Организатор закупки
руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением.
Статья 2. Информационное обеспечение закупки
1. Подлежат обязательному размещению в ЕИС:
1) Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение - в течение 15
(пятнадцати) дней со дня их утверждения;
2) План закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем 1 (один) год и план закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период
от пяти до семи лет - в течение 10 (десяти) дней со дня утверждения;
3) информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке (за
исключением запроса котировок), проект договора, являющийся неотъемлемой частью
извещения о закупке и документации о закупке в сроки, установленные настоящим Положением.
Настоящее требование не распространяется на закупки способом у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой в закрытой форме;
4) изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки и
документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений такой документации - не позднее
чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений,
предоставления указанных разъяснений;
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5) протоколы, составляемые в ходе закупки, итоговый протокол - не позднее, чем через 3
(три) дня со дня подписания таких протоколов;
6) информация об изменении договора с указанием измененных условий, 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 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор;
7) сведения о закупках не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем:
а) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров,
информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1
Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ;
б) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
в) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной
закупки, признанной несостоявшейся.
8) Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у
субъектов малого и среднего предпринимательства - не позднее 1 февраля года, следующего за
прошедшим календарным годом.
2. Не подлежат размещению в ЕИС:
1) сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров,
составляющих государственную тайну;
2) сведения о закупках, указанных в части 16 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 г.
№223-ФЗ, в соответствии с которым Правительство Российской Федерации вправе определить:
а) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не
подлежат размещению в ЕИС;
б) перечни и/или группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;
в) перечень оснований неразмещения в ЕИС о поставщике (подрядчике, исполнителе), с
которым заключен договор;
г) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются
конкретными заказчиками, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну,
но не подлежат размещению в ЕИС
3. Заказчик вправе не размещать в ЕИС (а также не составлять закупочную документацию,
извещение о закупке и не утверждать Закупочной комиссией) сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч)
рублей.
2) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей, в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет
более чем 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей
3) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов)
денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению
денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств,
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов,
включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;
4) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды
(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным
имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в
отношении недвижимого имущества
4. Формирование отчетности по закупочной деятельности производится в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
5. В случае возникновения неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем 1
(одного) рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается
Заказчиком/Организатором закупки на сайте Заказчика/Организатора закупки с последующим
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размещением в ЕИС в течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных
неполадок, блокирующих доступ к ЕИС.
6. Заказчик/Организатор закупки дополнительно вправе разместить извещение о закупке и
закупочную документацию на сайте Заказчика/Организатора закупки в сети «Интернет» либо
любых других источниках, как в форме копии официального документа, так и выдержек из него.
При этом указывается, что сообщение не является первой (официальной) публикацией, и дается
ссылка на официальный сайт.
7. Размещенные на сайте Заказчика/Организатора закупки информация о закупке,
Положения о закупке, Планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания
платы.
Статья 3. Закупочные органы Заказчика
1.
Управление закупками на основании настоящего Положения осуществляется:
- Руководством Заказчика;
- Закупочной комиссией;
- Организатором закупки.
2.
Все лица, являющиеся участниками закупочной деятельности со стороны Заказчика в
соответствии с настоящим Положением и осуществляющие свою деятельность в рамках
отношений трудового характера, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение
требований настоящего Положения.
3.
Наложение дисциплинарных взысканий за некачественное, несвоевременное или
недобросовестное выполнение своих обязанностей осуществляется в соответствии с
положениями Трудового кодекса РФ и локальных нормативно-правовых актов Заказчика на
основании приказа руководителя Заказчика.
4.
Заказчик осуществляет функции:
1) планирования закупок, в том числе выбор способа и формы проведения процедуры
закупки;
2) формирования Закупочной комиссии;
3) проведения закупочных процедур;
4) заключения и исполнения договоров по итогам закупочных процедур;
5) контроля исполнения договоров;
6) обеспечения публичной отчетности и отчетности перед вышестоящей организацией;
7) оценки эффективности закупок;
5.
Порядок работы Закупочной комиссии определяется внутренними нормативными
актами Заказчика и действующим законодательством Российской Федерации; формирование
персонального состава Закупочной комиссии осуществляется на основании приказа руководителя
Заказчика.
6.
Функциями Комиссии являются:
1) утверждение закупочной документации;
2) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предложений поставщиков,
квалификационных данных поставщиков, признание заявок и предложений соответствующими
или несоответствующими требованиям закупочной документации;
3) принятие решений о выборе поставщика для заключения договора о закупках, а также об
отклонении отдельных или всех заявок и предложений по основаниям, предусмотренным
настоящим Положением;
4) принятие иных решений в рамках закупок и осуществление иных полномочий,
связанных с исполнением требований настоящего Положения.
7.
В рамках проведения закупочной деятельности Организатор закупки ответственен
за:
1) своевременную разработку Плана закупки, внесение изменений в План закупки в
соответствии с внутренними документами Заказчика;
2) проведение закупок в соответствии с Планом закупки;
3) своевременное размещение в ЕИС Плана закупки и сведений о закупках;
4) своевременную подготовку закупочной документации и проведение закупочных
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процедур;
5) ведение учета и отчетности по закупочной деятельности в соответствии с действующими
у Заказчика регламентными документами;
6) хранение документов о проведении закупочной процедуры, подготовленных на
бумажных носителях;
7) определение способа и формы проведения закупки при разработке Плана закупки.
8. В рамках проведения закупочной деятельности Инициатор закупки ответственен за:
1) своевременное и обоснованное предоставление начальной (максимальной) цены
договора (лота) или сведений о принятом решении не указывать начальную цену
2) организацию предоставления согласованных проектов договоров Организатору закупки
для проведения закупочных процедур;
3) организацию заключения договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на
условиях, содержащихся в проекте договора, закупочной документации, с учетом результата
преддоговорных переговоров (если они проводились);
4) контроль за соблюдением контрагентом условий договора;
5) выполнение иных функций, связанных с заключением и контролем исполнения договора.
9. Заказчик вправе осуществить передачу отдельных функций и полномочий Организатора
закупки специализированной организации (СЗО) путем заключения договора. Выбор СЗО
осуществляется в соответствии с решением генерального директора АО «КРДВ». При этом
передача отдельных функций и полномочий подготовки и проведения процедур закупки СЗО
должна быть экономически обоснованной.
Статья 4. Требования к Участникам закупки
1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических
лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,
либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.
2. Существующие требования Заказчика и Организатора закупки к Участникам
процедуры закупки должны содержаться в закупочной документации процедуры закупки. Для
каждого требования к Участникам, в закупочной документации должна быть указана
информация, позволяющая однозначно определить соответствие или несоответствие Участника
процедуры закупки установленным требованиям.
3. Не допускается предъявлять к Участникам закупки, к закупаемым товарам, работам,
услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в
документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки
и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной
степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям
исполнения договора.
4. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми специальным статусом, лицензиями или свидетельствами о
допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию
и(или) оформлению допуска на поставку товара, производство работ, оказание услуг в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся
предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми документами, подтверждающими соответствие продукции
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой
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продукции (копии сертификатов соответствия, сертификатов ГОСТ Р, деклараций о
соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и
т.п. на продукцию, являющуюся предметом заключаемого договора (либо предоставить гарантии
предоставления данных документов на продукцию после ее производства);
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), реорганизации и/или не
быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника
процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период, что Участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
7) деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
8) должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами,
оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, положительной
репутацией, а также кадровыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку
продукции (выполнение работ, оказание услуг), системой управления охраной труда, если
указанные требования содержатся в закупочной документации;
9) не быть включенным в Федеральные реестры недобросовестных поставщиков;
10) у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного
бухгалтера Участника процедур должна отсутствовать судимость за преступление в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в
отношении указанных физических лиц не должно применяться наказание в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и отсутствует административное наказание в виде дисквалификации;
11) между Участником процедур закупки и Заказчиком должен отсутствовать конфликт
интересов;
12) не являться оффшорной компанией
13) обладать исключительными правами на интеллектуальную собственность либо
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для
исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора
Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора
предполагает ее использование.
5. Заказчик вправе установить в закупочной документации требование о наличии
действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества) у
Участника процедуры закупки (привлекаемого субподрядчика/ соисполнителя) и/или
предприятия-изготовителя товара, право на поставку которого является предметом закупки. При
этом в документации процедуры закупки должен быть указан стандарт, которому должна
соответствовать система менеджмента качества (со ссылкой «либо аналог» либо «или
эквивалент») или должны быть изложены основные требования к такой системе.
6. При этом в закупочной документации должны быть установлены измеряемые требования
с указанием четких параметров определения и предельных показателей достаточности и
необходимости обладания Участниками указанными ресурсами и характеристиками для
исполнения предполагаемого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или
несоответствие Участника процедуры закупки установленным требованиям.
7. Требования к Участникам закупки, предусмотренные настоящим Положением, могут
быть также установлены в документации процедуры закупки к соисполнителям
(субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым Участником процедуры закупки для
исполнения договора.
8. Сведения, представленные Участниками закупочной процедуры о себе и своей
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деятельности, могут быть проверены уполномоченными подразделениями или отдельными
работниками Заказчика в соответствии с их компетенциями.
9.
Для коллективных Участников в закупочной документации устанавливаются
требования к коллективному Участнику, в том числе к соглашению об образовании
коллективного Участника, к его членам:
1) требования, которым должен соответствовать каждый член коллективного Участника;
2) требования, которым должен соответствовать хотя бы один член коллективного
Участника;
3) требования, для соответствия которым те или иные параметры членов коллективного
Участника могут суммироваться.
10. Лица, являющиеся членами коллективного участника закупки, должны иметь
соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса
Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер
коллективного участника. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность
по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением
договора.
11. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в
этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение
данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на
стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.
12. Каждое лицо, входящее в состав коллективного участника, должно соответствовать
обязательным требованиям к участникам закупок. Любое юридическое лицо или физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, может входить в состав только одного
коллективного участника и не имеет права принимать участие в закупке самостоятельно.
13. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в конкурентной
закупочной процедуре в любой момент с момента размещения в ЕИС извещения о проведении
процедуры до предусмотренных закупочной документацией даты и времени окончания срока
подачи заявок на участие.
Статья 5. Планирование закупки
1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного Плана закупки
товаров, работ, услуг Заказчика. Проведение процедур закупки должно производиться только при
наличии соответствующей позиции в Плане закупки, за исключением закупок проводимых в
соответствии с частью 3, 4 статьи 5 настоящего Положения.
2. В Плане закупки товаров, работ, услуг, формируемом и размещаемом в ЕИС в
соответствии с настоящим Положением, не отражаются сведения о закупках товаров, работ,
услуг, составляющих государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в
извещении о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым принято
решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4
Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
3. Не является обязательным отражение в Плане закупки товаров, работ, услуг сведений:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч)
рублей;
2) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей, в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет
более чем 5 (пять) миллиардов рублей;
3) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов)
денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению
денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств,
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов,
включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;
4) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды
(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным
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имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в
отношении недвижимого имущества
4. Допускается проведение закупки у единственного поставщика вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при
необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы
возникновения указанных ситуаций, с внесением сведений в План закупки по факту проведения
закупки в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола об определении поставщика.
5. План закупки товаров, работ, услуг Заказчика является планом мероприятий по
объявлению закупочных процедур и планируемому подведению итогов по проведенным
закупочным процедурам в планируемом календарном году. Целью формирования Плана закупки
товаров, работ, услуг Заказчика является определение объемов, ориентировочного срока их
объявления и подведения итогов, обеспечение максимальной осведомленности потенциальных
поставщиков о потребностях Заказчика и повышение эффективности закупочной деятельности.
6. Порядок формирования и корректировки Плана закупки товаров, работ, услуг
определяется внутренними регламентирующими документами Заказчика в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. При проведении закупочной деятельности Заказчиком должна быть обеспечена
консолидация и централизация закупки однотипных товаров, работ, услуг в целях обеспечения
оптимизации их стоимости.
Статья 6. Контроль и отчетность
1. Контроль над процессом проведения закупки товаров, услуг, работ осуществляется на
предмет:
1) выполнения норм и правил, предусмотренных настоящим Положением о закупке,
законодательством Российской Федерации, а также иными внутренними нормативными
документами Заказчика, регламентирующими закупочную деятельность;
2) соответствия принимаемых решений в области закупок (в том числе решений о
результатах закупки) интересам Заказчика;
3) соответствия фактически проведенных процедур утвержденному Плану закупки товаров,
работ, услуг;
4) выполнения ключевых показателей эффективности закупки, в случае их установления;
5) своевременной публикации отчетности в ЕИС в соответствии с пунктами 7-8 части 1
статьи 2 Положения о закупках.
2. Текущий контроль закупочной деятельности осуществляется руководством Заказчика и
Закупочной комиссией.
3. Кроме Закупочной комиссии и структурного подразделения Заказчика, к основным
функциональным задачам (обязанностям) которого относится обеспечение деятельности
Заказчика в области закупки товаров, работ, услуг контроль проведения закупки также может
осуществляться другими структурными подразделениями Заказчика в соответствии с их
компетенцией и полномочиями.
РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК
Статья 7. Условия применения различных способов закупки
Настоящим Положением предусмотрены конкурентные и неконкурентные способы

1.
закупки.
1) Конкурентные закупки осуществляются посредством проведения торгов:
 конкурс (конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
 аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
 запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок);
 запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос
предложений);
2) Неконкурентные закупки осуществляются способами:
 закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
 малая закупка;
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2. Конкурс проводится при одновременном наличии следующих условий:
 оценку поданных предложений Участников закупки необходимо производить по
нескольким критериям (ценовым и неценовым)
 предмет договора носит технически сложный характер
 Участнику требуется значительно время для подготовки технической части заявки на
участие в конкурсе (в том числе альтернативного предложения, если данное требование
установлено конкурсной документацией), требующего детализированного описания процесса и
результата поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).
3. Запрос предложений проводится при одновременном наличии совокупности условий
 основания для проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) отсутствуют;
 объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых
целесообразно проводить оценку по нескольким критериям (ценовым и неценовым)
4. Выбор поставщика с помощью аукциона осуществляется, если закупаются товары
(работы, услуги), для которых существует функционирующий товарный рынок и их можно
сравнивать только по цене. Соответственно, минимальная цена договора является единственным
критерием оценки заявок и выбора победителя. Аукцион проводится при начальной
максимальной цене договора не менее 100 000 000 (ста миллионов) рублей.
5. Запрос котировок проводится при одновременном наличии следующих условий:
 отсутствуют основания для проведения аукциона и закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика);
 единственным критерием оценки заявок и выбора победителя является минимальная
цена
 наличие однозначно сформулированных подробных требований к закупаемой
продукции
6. Выбор способа закупки зависит от условий, определенных в статье 7 настоящего
Положения. Независимо от применяемого способа закупки, в максимальной степени должны
использоваться возможности механизмов конкуренции между Участниками закупочных
процедур, за исключением закупки у единственного поставщика. При проведении конкурентной
закупочной процедуры на выполнение строительно-монтажных работ (при наличии
положительного заключения государственной экспертизы сметной стоимости строительства)
способом запрос предложений или конкурс срок приема заявок должен составлять не менее 15
календарных дней.
7. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может
осуществляться в случаях, когда:
7.1. поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 №147ФЗ «О естественных монополиях»;
7.2. заключается договор на
оказание услуг электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по
реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического
обеспечения и электрическим сетям по регулируемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации ценам (тарифам);
7.3. выполняются
технические
условия
на
реконструкцию
(переустройство,
перепланировку) в отношении объекта, находящегося в собственности третьего лица, в интересах
Заказчика, при этом в качестве единственного подрядчика (поставщика, исполнителя) может
выступать
исключительно
собственник
реконструируемого
(переустраиваемого,
перепланируемого) объекта;
7.4. осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Заказчика на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской
Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между
юридическими лицами по одной сделке. По итогам размещения таких заказов могут быть
заключены гражданско-правовые договоры в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации;
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7.5. выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;
7.6. возникла потребность в определенных товарах (работах, услугах) вследствие
произошедшей аварии, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского
вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях
предотвращения угрозы их возникновения, в связи с чем проведение торгов или иных способов
закупки, предусмотренных настоящим Положением, нецелесообразно с учетом затрат и времени
на ее проведение, а промедление поставки товара, оказания услуг, выполнения работ может
привести к убыткам Заказчика;
7.7. возникла срочная потребность в товаре, работах, услугах, которые не были
предусмотрены планом закупок и/или планом-графиком создания объектов инфраструктуры ТОР
на текущий календарный год, в связи с чем применение других способов закупки невозможно по
причине отсутствия времени, необходимого для их проведения. Подтверждением срочности
является
виза генерального директора на служебной
записке Инициатора закупки, с
приложением документов, подтверждающих срочность закупки и обоснованием выбора
поставщика, в том числе экономическое;
7.8. ранее проведенная конкурентная закупка признана несостоявшейся и договор не
заключен;
7.9. продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика
(подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель)
обладает исключительными правами в отношении закупаемых товаров (работ, услуг), а также
при закупке индивидуально-определенной вещи, правообладателем которой является
единственное лицо;
7.10. осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной
документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством,
реконструкцией,
капитальным
ремонтом
объектов
капитального
строительства
соответствующими авторами, выполняемому в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов,
результатов инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка,
оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика;
7.11. осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную
командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения,
транспортное обслуживание);
7.12. заключается договор на оказание услуг по проведению государственной экспертизы
проекта;
7.13. заключается договор на получение кредитов, займов; на открытие и ведение
банковских счетов; на получение всех видов гарантий (в том числе банковских, государственных,
муниципальных); на услуги на рынке ценных бумаг;
7.14. возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их
полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными
унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации;
7.15. необходимо проведение однократной дополнительной закупки (стоимость которой не
превышает 50 % от стоимости первоначальной конкурентной закупки);
7.16. осуществляется закупка услуг нотариусов;
7.17. осуществляется закупка услуг у физических лиц по гражданско-правовым договорам
(при отсутствии сформированного конкурентного рынка закупаемых услуг, либо при наличии
экономического эффекта по сравнению с аналогичными предложениями от юридических лиц по
результатам анализа рынка);
7.18. осуществляется закупка услуг связанных с участием работников Заказчика в
семинарах, конференциях, форумах, выставках, фестивалях, концертах, представлениях и
подобных мероприятиях; при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся
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обеспечение проезда, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение
питания, изготовление и обеспечение рабочих мест на таких мероприятиях, обеспечение
переводческих услуг, сопровождение проведения подобных мероприятий ведущими,
музыкантами и т.д.;
7.19. проводится повышение квалификации, профессиональной переподготовки и
стажировки сотрудников Заказчика;
7.20. для выполнения работ или оказания услуг, осуществляемых Заказчиком в качестве
Исполнителя по контракту (договору), привлекаются на основании договора в ходе исполнения
данного контракта (договора) третьи лица для поставки товара, выполнения работ или оказания
услуг, необходимых для исполнения Заказчиком предусмотренных контрактом (договором)
обязательств; либо в случае привлечения Заказчиком на основании договора третьих лиц для
выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, необходимых для исполнения Заказчиком
обязательств за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими
лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
7.21. осуществляется закупка охранных услуг в случае, если смена Исполнителя
нецелесообразна в связи с конфиденциальностью сведений, документов, материалов
относительно охраняемого объекта, предоставляемых Заказчиком Исполнителю;
7.22. осуществляется закупка товаров, работ, услуг для удовлетворения общехозяйственной
нужд Заказчика (не связанных с созданием объектов инфраструктуры ТОР), по существенно
сниженным ценам (снижение должно быть более чем на 25 % от минимальной предложенной
рыночной цены, определяемой путем анализа не менее чем трех коммерческих предложений),
когда такая возможность существует в течение короткого промежутка времени;
7.23. осуществляется закупка у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), включенных в
Перечень безальтернативных поставщиков по видам товаров, работ, услуг, уполномоченным
органом Заказчика;
7.24. заключается договор на оказание услуг связи;
7.25. заключается договор на оказание услуг по размещению информации в средствах
массовой информации, включая услуги рекламного характера;
7.26. заключается
договор
на
посещение
театрально-зрелищных,
культурнопросветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий; на оказание услуг по приобретению
Заказчиком входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных мероприятий,
экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, путевок в детские оздоровительные лагеря;
7.27. осуществляется закупка товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением
деятельности Общества в различных мероприятиях (включая организацию выставок,
презентаций, презентационных материалов, обеспечение доступа к информационным и другим
базам данных, гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного
оборудования, обеспечение питания, в случаях, когда определен единый оператор
вышеуказанных мероприятий или список его аккредитованных поставщиков), возникновение
потребности в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций, в том числе
иностранных государств (гостиничное обслуживание или найме жилого помещения,
транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания,
услуги связи и прочие сопутствующие расходы);
7.28. осуществляется закупка на оказание услуг по техническому содержанию, охране и
обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в пользование
Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся
нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения,
переданные в пользование Заказчику;
7.29.
возникла потребность в работах или услугах по гарантийному обслуживанию и
ремонту оборудования, транспортных средств, приобретения дополнительного оборудования,
выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно организациями,
имеющими статус официального дилера;
18

7.30. заключается договор с оператором электронной торговой площадки;
7.31. в исключительных случаях, связанных с сокращенными сроками проведения работ по
проектированию объектов капитального строительства, строительству объектов капитального
строительства, реконструкции, капитальному ремонту объектов инфраструктуры территорий
опережающего социально-экономического развития, созданных в соответствии с требованиями
Федерального закона 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российском Федерации», проведения проектных, изыскательских
работ, в отношении указанных объектов инфраструктуры. Термин «исключительные случаи»
подразумевает наличие подписанных директив, распоряжений, приказов, постановлений, и иных
распорядительных/нормативных документов государственных органов исполнительной власти,
иных органов с установленными в них сроками завершения вышеперечисленных работ;
7.32. заключается соглашение о перемене Заказчика в обязательстве;
7.33. заключается договор на поставку товаров, работ, услуг с Министерством Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока, АНО «Агентство по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта», АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке» и иными лицами, в которых Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока осуществляет права учредителя (акционера, участника). Справка-обоснование
при этом не формируется.
8. Малая закупка осуществляется при закупке товаров, работ, услуг на сумму, не
превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей либо 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, если годовая
выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 000 000 000 (пяти
миллиардов) рублей.
9. Процедуры
закупка
у
единственного
поставщика,
малая
закупка
предварительный квалификационный отбор проводятся в соответствии с настоящим
Положением, не являются торгами и их проведение не регулируется статьями 447—449 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Вышеуказанные закупочные процедуры
также не являются публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данные процедуры не
накладывают на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
10. Конкурентные закупочные процедуры могут проводиться в открытым и закрытым
способом в соответствии с условиями, определенными настоящим Положением, и действующим
законодательством Российской Федерации.
11. При проведении закупки могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в
извещении о проведении закупки, закупочной документации указываются предмет, начальная
(максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания
услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в закупке в отношении
определенных лотов.
12. Конкурентная закупка, осуществляется закрытым способом, если сведения о такой
закупке составляют государственную тайну, или если координационным органом Правительства
Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2
или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона №223-ФЗ, или если в отношении такой закупки
Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4
Федерального закона №223-ФЗ. Порядок проведения закрытой закупки регламентируется статьей
3.5 Федерального закона №223 и статьей 18 Положения о закупках.
13. Конкурентные закупки, проводимые открытым способом, предусмотренным настоящим
Положением, проводятся в электронной форме с использованием ЭТП.
14. При проведении закупочных процедур с применением ЭТП, Заказчик/Организатор
закупки руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением, с учетом
правил/регламентов, действующих на ЭТП.
15. При проведении процедуры закупки в электронной форме документация о закупке
может предусматривать право Организатора закупки проведения переторжки с целью
предоставить Участникам закупки возможность добровольно повысить рейтинг своих заявок
путем улучшения условий первоначальных предложений.
16. Предварительный квалификационный отбор может проводиться как в виде
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самостоятельной процедуры с целью отбора потенциальных Участников, допускаемых к участию
в процедурах закупки, так и в рамках процедуры закупки с целью отбора Участников и допуска к
участию в закупке. Предварительный квалификационный отбор не является процедурой закупки
и проводится только открытым способом.
17. Общий порядок проведения закупочной процедуры, а также детали и особенности
проведения закупочной процедуры выбранным способом указываются в соответствующей
закупочной документации, за исключением малой закупки.
18. Порядок взаимодействия и распределение функций структурных подразделений
Заказчика, участвующих в закупочной деятельности, устанавливается руководителем Заказчика с
учетом организационной структуры и внутренних регламентирующих документов Заказчика.
Статья 8. Подготовка и проведение процедуры закупки
1.
Проведение процедуры закупки осуществляется Заказчиком в соответствии с Планом
закупки товаров, работ, услуг, на основании заявок-поручений Инициатора закупки,
направленных Организаатору закупки. Подготовка и направление заявок-поручений
осуществляется Инициатором закупки в порядке, предусмотренном внутренними
регламентирующими документами Заказчика.
2.
Организатор закупки формирует извещение о закупке, закупочную документацию и
осуществляет организацию ее утверждения в соответствии с требованиями настоящего
Положения и внутренними регламентирующими документами Заказчика.
3.
В извещении о конкурентной закупке должны быть указаны, в том числе, следующие
сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика;
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона стороннего Организатора закупки (при привлечении СЗО);
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью
6.1 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ (при необходимости);
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены,
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
7) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой Заказчиком (Организатором закупки) за предоставление
документации, если такая плата установлена Заказчиком (Организатором закупки), за
исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(при осуществлении конкурентной закупки);
9) 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);
10) дата и время открытия доступа к заявкам Участников, поданным в электроном виде;
11) место и дата рассмотрения предложений Участников закупки;
12) место и дата подведения итогов закупки;
13) форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре
закупки (если такое обеспечение устанавливается);
14) форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора,
гарантийных обязательств (если такое обеспечение предусмотрено);
15) иные сведения, установленные в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением о закупках или разумными пожеланиями
Заказчика.
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4. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке.
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, не должны противоречить сведениям,
содержащимся в документации о закупке.
5. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны, в том числе,
следующие сведения:
1) требования
к
качеству,
техническим
характеристикам,
функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации
о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика (либо обоснование
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 закупки поставляемого товара, который является
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик, в том числе составу работ, услуг и
последовательности их выполнения, срокам выполнения работ и услуг и результатам их
выполнения;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги;
5)
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены,
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6)
форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7)
порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8)
требование к сроку действия заявки на участие в закупке;
9)
порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки) ;
10) требования к Участникам закупки и перечень документов, предоставляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
11) особенности требований к коллективному Участнику в соответствии с Положением о
закупках;
12) требования к Участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,
соисполнителям и/или изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень
документов, представляемых Участниками закупки для подтверждения их соответствия
указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству,
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;
13) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления Участникам закупки
разъяснений положений документации о закупке;
14) порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения изменений в
заявки на участие в закупке;
15) дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие;
16) место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов
закупки;
17) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
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18) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
19) описание предмета закупки (в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона
№223-ФЗ ;
20) размер обеспечения заявки на участие в закупке, способ обеспечения, срок
предоставления и срок действия такого обеспечения в случае установления Заказчиком
(Организатором закупки) требования обеспечения заявки на участие;
21) размер обеспечения исполнения обязательств по договору, форма такого обеспечения,
срок предоставления и срок действия такого обеспечения в случае, если Заказчиком
(Организатором закупки) установлено требование обеспечения исполнения договора;
22) сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения;
23) сведения о применении преференций в соответствии с частью 8 статьи 8 Положения о
закупках, в случае, в случае, если они установлены действующим законодательством;
24) сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения
процедуры закупки с указанием за какой срок и до какой стадии закупки;
25) указание на ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) – победителя
закупочной процедуры в случае уклонения от заключения договора
26) иные сведения, установленные в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением о закупках или разумными пожеланиями
Заказчика
6.
Сведения, содержащиеся в закупочной документации, не должны противоречить
сведениям, указанным в извещении о проведении закупки.
7.
При описании предмета конкурентной закупки Заказчик руководствуется правилами,
приведенными в части 6.1 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ, а именно:
1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики
(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;
2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов,
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара,
требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут
за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев,
если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных
характеристик предмета закупки;
3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак
необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:
а)
несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
Заказчиком;
б)
закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,
используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и
оборудование;
в)
закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального
контракта;
г)
закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов,
полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара,
если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или
условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального
закона, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным
договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.
8.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №925, с учетом
положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем
проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок Заказчик (Организатор
закупки) устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
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выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами
(далее - приоритет)
9.
Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником
закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится
предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет
менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского
и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и
иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
10. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке
следующих сведений:
1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в
закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о
поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,
являющихся предметом закупки;
4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования)
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на
участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке
иностранных товаров;
5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг
российскими и иностранными лицами предусмотренных пунктами 4 и 5 части 9 статьи 8
настоящего Положения о закупках, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется
как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в
документации о закупке в соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 8 Положения о закупках, на
коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения
закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор,
на начальную (максимальную) цену договора;
6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц);
7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым
заключается договор;
8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же,
как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит
лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем
закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;
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9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки,
которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за
исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров
поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в
договоре.
11. Формирование начальной (максимальной) цены договора (лота) должно
осуществляться в порядке, предусмотренном внутренними регламентирующими документами
Заказчика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Запросы потенциальным поставщикам, проводимые в рамках расчета начальной
(максимальной) цены, не являются закупочной процедурой, и их проведение не регулируется
статьями 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом,
данные процедуры не накладывают на Заказчика соответствующего объема гражданскоправовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем таких процедур
или иными Участниками
13. Формирование требований к Участникам закупки должно осуществляться в
соответствии со статьей 4 настоящего Положения и действующим законодательством Российской
Федерации.
14. Формирование критериев и порядок оценки заявок на участие в закупке определяется
в закупочной документации в соответствии с требованиями настоящего Положения о закупках.
15. Формирование требований по обеспечению заявки на участие в закупке и исполнения
договора должно осуществляться в соответствии со статьей 9 настоящего Положения.
16. Закупочная документация перед размещением ее в ЕИС подлежит утверждению
Закупочной комиссией.
17. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.
18. Проведение конкурентной закупки в электронной форме и функционирование ЭТП
регламентируются положениями статьи 3.3 Федерального закона №223-ФЗ и правилами,
действующими на ЭТП, и включают в себя, в том числе, следующие:
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 в ЕИС 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 настоящим Федеральным законом, обеспечиваются
оператором электронной площадки на ЭТП.
2) Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной
закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в
порядке, установленном оператором электронной площадки.
3) Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и
оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на
электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме,
осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
4) Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме,
Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора
электронной площадки.
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 в ЕИС и на ЭТП.
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Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.
6) 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 электронной площадки.
19. Порядок предоставления разъяснений положений извещения и (или) документации о
закупке:
1) Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в порядке,
предусмотренном Федеральным законом №223-ФЗ и настоящим Положением о закупке, запрос о
даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о
закупке.
2) В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик
осуществляет разъяснение положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке
и размещает их в ЕИС и ЭТП 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 3 (три) рабочих дня
до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
3) Разъяснения положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке не
должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
20. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки,
документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной
закупке размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия
решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае
внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о
конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким
образом, чтобы с даты размещения в ЕИС 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.
21. Порядок отмены закупки:
1) Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки
(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке.
2) Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия этого
решения.
3) По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора Заказчик
вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским
законодательством.
4) Заказчик вправе без объяснения причин отменить неконкурентную закупку по одному и
более предмету закупки (лоту) на любом этапе без объяснения причин, не возмещая Участнику
понесенные им расходы в связи с участием в такой закупке, за исключением предоставленного
обеспечения участия в указанной закупке
5) Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора по
результатам неконкурентной закупки, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с
участием в такой закупке, за исключением предоставленного обеспечения участия в указанной
закупке
22. Порядок предоставления заявки на участие в конкурентной закупке:
1) 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 о закупке.
Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении
о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением о закупке.
2) 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
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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.
23. 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, установленные в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением о закупках или разумными пожеланиями
Заказчика.
24. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый протокол),
должен содержать следующие сведения:
1) место и 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, 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
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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, установленные в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением о закупках или разумными пожеланиями
Заказчика.
25. Конкурентные закупки, участниками которых 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, осуществляются в электронной форме. Порядок проведения таких закупок
регламентируется положениями статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ.
26. Все связанные с проведением конкурентных закупок документы и сведения (в том
числе заявки потенциальных участников закупки) хранятся на ЭТП в форме электронных
документов.
Статья 9. Обеспечение заявки и исполнения договора
1.
В закупочную документацию о проведении конкурентной закупке может быть
включено требование обеспечения заявок на участие в закупке.
2.
Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование
обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не
превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена
договора (лота) превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, Заказчик вправе установить в
документации требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5%
(пять процентов) начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
3.
В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке Заказчик указывает
конкретный размер обеспечения, способ обеспечения, срок и порядок его внесения, порядок, срок
и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия банковской
гарантии (если такой способ обеспечения заявок на участие в закупке предусмотрен конкретной
документацией (извещением) о закупке).
4.
В закупочную документацию (проект договора, подлежащий заключению по
результатам закупки) может быть включено требование об обеспечении исполнения договора,
заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, а также обеспечения исполнения
гарантийных обязательств по договору. Размер данного обеспечения не может превышать 90%
(девяноста процентов) цены договора (цены лота), предложенной победителем процедуры
закупки (единственным поставщиком).
5.
Обеспечение заявки, исполнения договора и гарантийных обязательств может быть
предоставлено в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации,
если иное не установлено в документации о закупке (извещении о закупке). По решению
Заказчика допустимые формы обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре,
обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств указываются в закупочной
документации (извещении о закупке).
6.
В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре
закупки, и в случае, если в закупочной документации не установлено иное, Заказчик
(Организатор закупки) осуществляет возврат предоставленного обеспечения заявок на участие в
процедуре закупки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:
1) размещения в ЕИС информации об отказе от проведения процедуры закупки –
Участникам, подавшим заявки на участие в процедуре закупки;
2) размещения в ЕИС протокола открытия доступа к заявкам участников - Участнику,
отозвавшему заявку на участие в процедуре закупки в порядке, предусмотренном пунктом 2
части 22 статьи 8 Положения о закупках, при условии предоставления Участником письма об
отзыве заявки и возврате обеспечения
3) размещения в ЕИС протокола открытия доступа к заявкам участников – Участнику,
перечислившему обеспечения заявки на участие, но не подавшему заявку на участие в срок,
установленный для приема заявок;
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4) размещения в ЕИС протокола открытия доступа к заявкам - Участникам, подавшим
заявки после окончания срока их приема;
5) размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок - Участникам, подавшим заявки на
участие и не допущенным к участию в процедуре закупки;
6) размещения в ЕИС итогового протокола - Участникам процедур закупки, которые
участвовали, но не выбраны в качестве победителей процедуры закупки/ Участника
несостоявшейся конкурентной процедуры, кроме Участника, сделавшего предложение,
следующее за предложением победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен
второй номер;
7) со дня заключения договора - победителю процедуры закупки (единственному
поставщику/Участнику несостоявшейся конкурентной процедуры);
8) со дня заключения договора - Участнику процедуры закупки, заявке на участие которого
присвоен второй номер.
7.
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
настоящим Федеральным законом, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения
договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке
установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до
заключения договора)
8.
В случае уклонения победителя закупки от заключения договора и перехода права
заключения договора к Участнику закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен
второй номер, порядок возврата обеспечения участнику закупки, заявке которого присвоен
второй номер, регулируется частями 6, 7 настоящей статьи.
9.
Порядок обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства регулируется положениями статьи 3.4 Федерального
закона №223-ФЗ.
Статья 10. Порядок проведения конкурса электронной форме
1.Информационное обеспечение
1.1. Порядок проведения конкурса в электронной форме (далее – конкурс) и
функционирование ЭТП для целей проведения такой закупки осуществляется в соответствии со
статьей 3.3 Федерального закона №223-ФЗ и требованиями настоящего Положения о закупках.
1.2. Извещение о проведении конкурса и закупочная документация размещается
Организатором закупки в ЕИС не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе.
1.3. В этот же день извещение и документация о проведении конкурса должны быть
размещены Организатором закупки на ЭТП. Заказчик дополнительно вправе разместить
указанную в настоящей статье информацию на своем сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
1.4. Извещение о проведении конкурса должно содержать:
1) сведения, предусмотренные частью 3 статьи 8 Положением о закупках;
2) срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе, определенный датой и временем
3) дату окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
1.5. Закупочная документация должна содержать:
1) сведения, предусмотренные частью 5 статьи 8 Положением о закупках;
2) положение о том, что потенциальный Участник вправе подать только одну заявку на
участие в конкурсе (кроме случая подачи альтернативного предложения);
3) требования к указанию потенциальными Участниками конкурса в заявке цены единицы
товара и расчета общей стоимости товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и
расчета общей стоимости работ или услуг;
1.6. К закупочной документации должен быть приложен проект договора, который
является неотъемлемой частью закупочной документации.
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1.7. Любой потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе направить
Организатору закупки на адрес ЭТП, на которой проводится конкурс, запрос о разъяснении
положений закупочной документации. Порядок предоставления разъяснений предусмотрен
частью 19 статьи 8 Положения о закупках.
1.8. Разъяснение положений закупочной документации не должно изменять ее суть.
1.9. Заказчик/Организатор закупки по собственной инициативе или в соответствии с
поступившим запросом о разъяснении положений закупочной документации вправе принять
решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в закупочную
документацию. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 3 (трех) дней со дня
принятия указанного решения изменения, внесенные в закупочную документацию, размещается
Организатором закупки в ЕИС и на ЭТП.
1.10. В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса, конкурсную
документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе.
1.11. Предоставление Участникам конкурса обеспечения заявок на участие в конкурсе, если
такое требование было установлено, определяется закупочной документацией, возврат
Участникам конкурса обеспечения заявок на участие в конкурсе осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 9 Положения о закупке.
1.12. Заказчик вправе отменить конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) в
порядке, предусмотренном частью 21 статьи 8 Положения о закупках.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
2.1. Для участия в конкурсе Участник закупки подает на ЭТП заявки на участие в срок и
по форме, которые установлены в закупочной документации.
2.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения, указанные в закупочной
документации. В составе заявки на участие Заказчик вправе запросить у Участника следующие
документы в электронной форме:
1) сведения и документы об Участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах,
выступающих на стороне Участника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица и индивидуального
предпринимателя), номер контактного телефона;
б) копии документов о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет
(для юридического лица) или документов о постановке на налоговый учет (для физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя). Копию нотариально заверенного перевода на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 90 (девяноста)
календарных дней до дня размещения извещения о проведении закупки;
в) полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения в ЕИС извещения о
проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной подписью должностного лица налогового органа либо заверенная печатью
налогового органа; копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
г) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от
имени Участника закупки – юридического лица (копию решение о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и лица,
выступающего на стороне Участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего
раздела - руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность, заверенную печатью и
2.
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подписанную руководителем Участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем Участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
д) копия бухгалтерской отчетности за последние 3 (три) отчетных года с отметкой ИФНС о
ее приеме.
е) копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
ж) копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки и лица,
выступающего на стороне Участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к
участию в конкурсе. Если Участником закупки выступает коллективный Участник, то
предоставляется копия соглашения, которое отвечает следующим требованиям:
 в соглашении должно быть установлено согласие каждого лица на принятие обязательств
по участию в закупке и исполнению договора;
 в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках
участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;
 в соглашении должен быть установлен лидер коллективного участника закупки, который
в дальнейшем представляет интересы каждой из сторон, входящих в состав коллективного
участника, во взаимоотношениях с Заказчиком;
 в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам,
связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора;
 соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по исполнению договора в
целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако по согласованию с
Заказчиком или по его инициативе, данный порядок может быть изменен.
з) копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки и лица,
выступающего на стороне Участника закупки, обязательным требованиям, установленным
Положением о закупке и закупочной документацией;
и) копии документов, подтверждающие квалификацию Участника закупки, если в
закупочной документации установлены квалификационные требования к Участникам закупки;
к) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В
случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в
конкурсе для Участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения
установленного законодательством и учредительными документами Участника процедуры
закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об
одобрении или о совершении крупных сделок, Участник процедуры закупки обязан представить
письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить
вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае если для данного Участника
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или
предоставление обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения
договора не являются крупной сделкой, Участник процедуры закупки представляет
соответствующее письмо;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции либо
согласие Участника конкурса осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на
условиях, указанных в закупочной документации (либо встречные условия, если данная
возможность была установлена в закупочной документации);
3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии
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сертификатов соответствия, сертификатов ГОСТ Р, деклараций о соответствии, санитарноэпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.);
4) документы, подтверждающие соблюдение требований об обеспечении заявки на участие
в процедуре (оригинал платежного поручения, банковской гарантии с отметкой банка и т.п.), в
случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой
заявки не на ЭТП.
2.3. Предложение о характеристиках и качестве товара, работ, услуг должно быть
подготовлено в соответствии с требованиями закупочной документации, в которые Заказчик
может включить :
1) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его
количественных и качественных характеристик;
2) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара,
патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;
3) указание производителя и страны происхождения товара;
4) описание комплектации товара;
5) описание выполняемых работ и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг и
последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг, планируемые результаты);
6) указание количества товаров, объема работ или услуг;
7) предложение о цене договора (без налога на добавленную стоимость), о цене единицы
товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг (без налога на добавленную
стоимость) и расчет общей стоимости работ или услуг;
8) предложения об учете налога на добавленную стоимость в цене договора, цене единицы
товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг;
9) иные предложения об условиях исполнения договора;
10) в случаях, предусмотренных закупочной документацией, также электронные копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг установленным требованиям.
2.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию,
иное изображение товара, закупка которого осуществляется.
2.5. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие, поступившая в
срок, указанный в закупочной документации, автоматически регистрируется ЭТП
2.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении каждого предмета конкурса (лота).
2.7. Не принимаются к рассмотрению заявки на участие в конкурсе в случае
1) подачи одним Участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкурсе
в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником
не отозваны;
2) отсутствия обеспечения заявки на участие, в случае, если в документации был
установлен способ обеспечения – на счет оператора ЭТП.
2.8. По истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП автоматически
открывается доступ Организатору закупки к заявкам на участие в конкурсе, размещенным
Участником процедуры закупки на ЭТП
2.9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе
изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе не позднее окончания срока подачи
заявок. Отзыв и изменение заявки Участника производится в соответствии с правилами ЭТП.
2.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только
одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс
признается несостоявшимся. В случае если закупочной документацией предусмотрено два и
более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на
участие в конкурсе. Порядок действий Организатора закупки в этом случае регламентируется
пунктом 3.9 части 3 статьи 10.
3.Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
3.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и Участников
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закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным закупочной
документацией, и оценивает такие заявки.
3.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется в сроки, установленные в
закупочной документации
3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие Закупочной комиссией
принимается решение о допуске к участию в конкурсе Участника процедуры закупки или об
отказе в допуске Участника к участию в конкурсе.
3.4. В ходе рассмотрения заявок Организатор закупки вправе, в случае если такая
возможность была предусмотрена закупочной документацией, направить запросы Участникам
процедуры закупки (при этом Организатором закупки не должны создаваться преимущественные
условия Участнику или нескольким Участникам процедуры закупки):
1) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в
нечитаемом виде документов, предусмотренных закупочной документацией;
2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических
ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие и направлении Организатору
закупки исправленных документов. Представленные документы могут быть изменены только в
части исправления указанных Организатором закупки арифметических и грамматических
ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой Участник
не допускается к участию;
3) о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе. При этом не допускаются
запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены,
сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий).
Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки
(уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических
условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры
закупки, объем и номенклатуру предлагаемой Участником продукции.
3.5. Срок представления Участником процедуры закупки документов и/или разъяснений
устанавливается одинаковый для всех Участников процедуры закупки, которым был направлен
запрос, и не может превышать 3 (трех) рабочих дней со дня направления соответствующего
запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов
и/или разъяснений в установленный в запросе срок может служить основанием для отказа в
допуске к участию.
3.6. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе Участник процедуры закупки не
допускается Закупочной комиссией к участию в конкурсе в случае:
1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об Участнике процедуры закупки;
2) несоответствия Участника процедуры закупки, требованиям к Участникам,
установленным в закупочной документации;
3) непредставления обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование
обеспечения заявки указано в закупочной документации;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям закупочной документации, в
том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную
(максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции (при
условии, что начальная (максимальная) цена была установлена закупочной документацией);
5) наличия сведений об Участнике процедуры закупки в Федеральных реестрах
недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в документации процедуры
закупки.
3.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который должен содержать, в том числе:
1) сведения об Участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;
2) решение о допуске Участника процедуры закупки к участию в конкурсе или об отказе в
допуске Участника процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с
указанием положений закупочной документации, которым не соответствует заявка на участие в
конкурсе этого Участника процедуры закупки;
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3) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если она была признана
таковой с указанием причин.
3.8. Если по результатам рассмотрения заявок, к участию в конкурсе не был допущен ни
один Участник либо был допущен только один Участник, конкурс признается несостоявшимся.
3.9. При признании конкурса несостоявшимся Закупочная комиссия вправе:
1) принять решение о заключении договора с единственным Участником несостоявшейся
закупки, подавшим заявку на участие, при условии соответствия его заявки требованиям
закупочной документации;
2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки, при необходимости с
изменением условий;
3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.
3.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе/признания конкурса
несостоявшимся размещается Организатором закупки в ЕИС и на ЭТП в течение 3 (трех) дней со
дня подписания протокола.
4.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
4.1 Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, поданных Участниками закупки, допущенных к участию в конкурсе.
4.2 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Закупочной
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями
и в порядке, установленными закупочной документацией и внутренних регламентирующих
документов Заказчика.
4.3 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках
на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
4.4 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переторжки при условии, что на это
было соответствующее указание в документации о закупке.
4.5 Проведение переторжки осуществляется в соответствии со статьей 17 настоящего
Положения.
4.6 После проведения переторжки Закупочная комиссия производит необходимые
подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в
ходе переторжки, при оценке заявок и построении итогового ранжирования предложений. Заявки
Участников, приглашенных на переторжку, но в них не участвовавших, учитываются при
построении итогового ранжирования предложений по первоначальной цене.
4.7 Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен высший балл.
4.8 В случае, если высший балл присвоен одновременно нескольким Участникам закупки,
победителем в конкурсе признается Участник, заявка на участие которого поступила ранее заявок
на участие других Участников
4.9 Протокол, составленный по итогам конкурса должен содержать сведения,
предусмотренные частью 24 статьи 8 Положения о закупках, а также информацию:
1) об Участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
2) о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
3) итоговые предложения (по результатам переторжки, если она предусмотрена), сделанные
Участниками конкурса, ранжированные по мере убывания количества начисленных баллов,
4.10 Протокол размещается Организатором закупки в ЕИС и ЭТП в течение 3 (трех) дней
со дня подписания.
4.11 Заказчик передает победителю конкурса договор, который составляется путем
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включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на
участие. Также Организатор закупки вправе провести с таким Участником переговоры по
снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной до даты
подписания.
4.12 Победитель конкурса обязан предоставить Заказчику /Организатору закупки
подписанный договор в оговоренные сроки.
4.13 Договор заключается с учетом требований, предусмотренных разделом 3 Положения о
закупках.
Статья 11. Порядок проведения аукциона в электронной форме
1. Информационное обеспечение
1.1. Проведение аукциона в электронной форме (далее – аукцион) и функционирование
ЭТП для целей проведения такой закупки осуществляется в соответствии со статьей 3.3
Федерального закона №223-ФЗ и требованиями настоящего Положения о закупках.
1.2. Извещение о проведении аукциона и закупочная документация размещаются
Заказчиком/Организатором закупки в ЕИС не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
1.3. В этот же день извещение о проведении аукциона и закупочная документация должны
быть размещены Организатором закупки на ЭТП. Заказчик дополнительно вправе разместить
указанную в настоящей статье информацию на своем сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
1.4. Извещение о проведении аукциона должно содержать:
1) сведения, предусмотренные частью 3 статьи 8 Положением о закупках;
2) срок окончания подачи заявок на участие в аукционе, определенный датой и временем
3) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе;
4) величину понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона»).
1.5. Закупочная документация должна содержать следующие сведения:
1) сведения, предусмотренные частью 5 статьи 8 Положением о закупках;
2) величину понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона»);
3) дату и время проведения аукциона.
.
1.6. К закупочной документации должен быть приложен проект договора (в случае
проведения аукциона по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота),
который является неотъемлемой частью закупочной документации.
1.7. Сведения, содержащиеся в закупочной документации, не должны противоречить
сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.
1.8. Любой потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе направить
Организатору закупки на адрес ЭТП, на которой проводится аукцион, запрос о разъяснении
положений закупочной документации. Порядок предоставления разъяснений предусмотрен
частью 19 статьи 8 Положения о закупках
1.9. Разъяснение положений закупочной документации не должно изменять ее суть.
1.10. Заказчик/Организатор закупки по собственной инициативе или в соответствии с
поступившим запросом о разъяснении положений закупочной документации вправе принять
решение о внесении изменений в извещение и закупочную документацию. Изменение предмета
аукциона не допускается. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения
изменения, внесенные в закупочную документацию, размещаются Организатором закупки в ЕИС
и на ЭТП.
1.11. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, аукционную
документацию, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в акуционе.
1.12. Предоставление Участникам аукциона обеспечения заявок на участие в аукционе,
если такое требование было установлено, определяется аукционной документацией, возврат
Участникам аукциона обеспечения заявок на участие в аукционе осуществляется в порядке,
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предусмотренном статьей 9 Положения о закупке.
1.13. Заказчик вправе отменить аукцион по одному и более предмету закупки (лоту) в
порядке, предусмотренном частью 21 статьи 8 Положения о закупках.
2. Порядок подачи заявок на участие
2.1 Для участия в аукционе Участник процедуры закупки подает на ЭТП заявку на
участие в срок и по форме, которые установлены закупочной документацией.
2.2 Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие, поступившая в
срок, указанный в закупочной документации, автоматически регистрируется ЭТП.
2.3 Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в
отношении каждого предмета аукциона (лота).
2.4 Не принимаются к рассмотрению заявки на участие в аукционе в случае:
1) подачи одним Участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в аукционе
в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником
не отозваны;
2) отсутствия обеспечения заявки на участие, в случае, если был установлен способ
обеспечения заявки на участие – на счет оператора ЭТП.
2.5 По истечении срока подачи заявок на участие в аукционе на ЭТП автоматически
открывается доступ Организатору закупки к заявкам на участие в аукционе, размещенным
Участником процедуры закупки на ЭТП.
2.6 Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе
изменить или отозвать свою заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе. Отзыв и изменение заявки осуществляется с правилами ЭТП.
2.7 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. Порядок
действий Организатора закупки в этом случае регламентируется пунктом 3.9 части 3 статьи 11
3. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.1 Закупочная комиссия проверяет заявки на участие в аукционе и Участников закупки,
подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным закупочной
документацией.
3.2 Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется в сроки, установленные в
закупочной документации.
3.3 На основании результатов рассмотрения заявок на участие Закупочной комиссией
принимается решение о допуске к участию в аукционе Участника процедуры закупки или об
отказе в допуске Участника к участию в аукционе.
3.4 В ходе рассмотрения заявок Организатор закупки вправе, в случае если такая
возможность была предусмотрена закупочной документацией, направить запросы Участникам
процедуры закупки (при этом Организатором закупки не должны создаваться преимущественные
условия Участнику или нескольким Участникам процедуры закупки):
1) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в
нечитаемом виде документов, предусмотренных закупочной документацией;
2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических
ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие и направлении Организатору
закупки исправленных документов. Представленные документы могут быть изменены только в
части исправления указанных Организатором закупки арифметических и грамматических
ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой Участник
не допускается к участию;
3) о разъяснении положений заявок на участие в аукционе. При этом не допускаются
запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены,
сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий).
Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки
(уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических
условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры
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закупки, объем и номенклатуру предлагаемой Участником продукции.
3.5 Срок представления Участником процедуры закупки документов и/или разъяснений
устанавливается одинаковый для всех Участников процедуры закупки, которым был направлен
запрос, и не может превышать 3 (трех) рабочих дней со дня направления соответствующего
запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов
и/или разъяснений в установленный в запросе срок может служить основанием для отказа в
допуске к участию
3.6 При рассмотрении заявок на участие в аукционе, Участник процедуры закупки не
допускается Закупочной комиссией к участию в случае:
1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об Участнике процедуры закупки;
2) несоответствия Участника процедуры закупки, требованиям, установленным в
закупочной документации;
3) непредставления обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование об
обеспечения заявки было установлено в закупочной документации;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям закупочной документации;
5) наличия сведений об Участнике процедуры закупки в Федеральных реестрах
недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в документации процедуры
закупки;
3.7 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать, в том числе:
1) сведения об Участниках процедуры закупки;
2) решение о допуске Участника процедуры закупки к участию аукционе или об отказе в
допуске Участника процедуры закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с
указанием положений закупочной документации, которым не соответствует заявка на участие в
аукционе этого Участника процедуры закупки;
3) информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, если на основании
результатов рассмотрения заявок на участие принято решение об отказе в допуске всех
Участников, или о допуске только одного Участника, подавшего заявку на участие.. В случае,
если закупочной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается не
состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором
принято относительно всех Участников, подавших заявки на участие в отношении этого лота,
или решение о допуске к участию в котором принято относительно только одного Участника,
подавшего заявку на участие в отношении этого лота.
3.8 Если по результатам рассмотрения заявок, к участию в аукционе не был допущен ни
один Участник либо был допущен только один Участник, аукцион признается несостоявшимся.
3.9 При признании аукциона несостоявшимся Закупочная комиссия вправе:
1) принять решение о заключении договора с Участником несостоявшегося аукциона,
подавшим заявку на участие, при условии соответствия его заявки требованиям закупочной
документации, на условиях, установленных проектом договора, включенного в состав
документации об открытом аукционе в электронной форме, с начальной (максимальной) ценой
договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по
цене договора, согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальную
(максимальную) цену договора.
2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки, при необходимости с
изменением условий, препятствующих созданию конкурентной среды;
3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.
3.10 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе/признания аукциона
несостоявшимся размещается Организатором закупки в ЕИС и на ЭТП в течение 3 (трех) дней со
дня подписания .
4. Порядок проведения аукциона
4.1 В аукционе могут участвовать только Участники процедуры закупки, допущенные к
участию в акуционе и признанные его Участниками.
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4.2 Аукцион проводится на ЭТП в день и время, указанные в извещении о проведении
аукциона.
4.3 Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены
лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
4.4 «Шаг Аукциона» составляет от 0,5 процентов до 5 процентов начальной
(максимальной) цены договора (цены лота).
4.5 При проведении аукциона Участники аукциона подают предложения о цене договора,
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на
величину в пределах «шага Аукциона».
4.6 Подаваемые Участником аукциона предложения о цене договора должны
соответствовать следующему требованию: Участник аукциона не вправе подавать предложение
по цене договора, равное предложению или большее чем предложение, которые поданы таким
Участником аукциона ранее, а также предложение по цене договора, равное нулю.
4.7 От начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений по цене
договора на ЭТП должны быть указаны в обязательном порядке все предложения по цене
договора и время их поступления, а также время окончания аукциона.
4.8 При проведении аукциона устанавливается время приема предложений Участников
аукциона по цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более
низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и
технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
4.9 Оператор ЭТП обязан обеспечивать при проведении аукциона конфиденциальность
данных об Участниках аукциона.
4.10 При подаче ценовых предложений наименования участников аукциона видны только
Организатору закупки. Участники аукциона видят условные наименования других участников
закупки.
4.11 Оценка поступивших от участников аукциона предложений (ставок) осуществляется
электронной площадкой (сайтом Торговой системы) автоматически и исключительно по цене.
4.12 Во время проведения аукциона оператор ЭТП обязан отклонить предложение по цене
договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным
настоящим разделом. Отклонение оператором ЭТП предложений по цене договора по другим
основаниям не допускается.
4.13 Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на
участие в аукционе которого соответствует требованиям закупочной документации, признается
победителем аукциона, за исключением случая, когда при проведении аукциона цена договора
снижена до нуля. В этом случае аукцион на право заключения договора проводится путем
повышения цены договора.
4.14 По завершению открытого аукциона на сайте ЭТП автоматически формируется
итоговый протокол, в котором отражаются результаты торгов, а именно указывается победитель
аукциона и участник аукциона, внесший ценовое предложение, наиболее близкое к ставке
(ценовому предложению) победителя торгов. Протокол размещается на ЭТП в течение 1 (одного)
дня после окончания аукциона и в течение 3 (трех) дней с момента окончания аукциона – в ЕИС.
4.15 В случае если до даты и времени завершения аукциона ни один из Участников
аукциона не подал предложение о цене договора в соответствии с требованиям,
предусмотренными настоящим разделом, аукцион признается несостоявшимся.
4.16 При признании аукциона несостоявшимся в случае, указанном в пункте 4.15 части 4
статьи 11 настоящего Положения, Закупочная комиссия вправе:
1) принять решение о проведении повторной процедуры закупки, при необходимости с
изменением условий, препятствующих созданию конкурентной среды;
2) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.
4.17 Протокол о признании аукциона несостоявшимся размещаются Организатором
закупки в ЕИС и на ЭТП в течение 3 (трех) дней с момента подписания.
4.18 Заказчик передает победителю аукциона договор, который составляется путем
включения коммерческих условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в
заявке на участие. Также Организатор закупки вправе провести с таким Участником переговоры
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по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной до
даты подписания.
4.19 Победитель аукциона обязан предоставить Заказчику или Организатору закупки
подписанный договор в оговоренные сроки.
4.20 Договор заключается с учетом требований, предусмотренных разделом 3 Положения о
закупках.
Статья 12. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме
1. Информационное обеспечение
1.1. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме (далее – запрос
котировок) и функционирование ЭТП для целей проведения такой закупки осуществляется в
соответствии со статьей 3.3 Федерального закона №223-ФЗ и требованиями настоящего
Положения о закупках
1.2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещается
Организатором закупки в ЕИС не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока подачи
заявок на участие в запросе котировок. Составление закупочной документации при проведении
запроса котировок не требуется
1.3. В этот же день извещение о проведении запроса котировок в электронной форме в ЕИС
такое извещение должно быть размещено Организатором закупки на ЭТП. Дополнительно
извещение о проведении запроса котировок может быть опубликовано в любых средствах
массовой информации, в том числе электронных.
1.4. Извещение о запросе котировок должно содержать:
1) сведения, предусмотренные частью 3 статьи 8 Положения о закупках;
2) требования
к
качеству,
техническим
характеристикам,
функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации
о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика (либо обоснование
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика);
3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
4) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
5) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
6) требование к сроку действия заявки на участие в закупке;
7) требования к Участникам закупки и перечень документов, предоставляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
8) особенности требований к коллективному Участнику в соответствии с Положением о
закупках
9) требования к Участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень
документов, представляемых Участниками закупки для подтверждения их соответствия
указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству,
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;
10) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления Участникам закупки
разъяснений положений извещения о закупке;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения изменений в
заявки на участие в закупке;
12) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения;
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14) сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения
процедуры закупки с указанием за какой срок и до какой стадии закупки;
15) указание на ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) – победителя
закупочной процедуры в случае уклонения от заключения договора
16) положение о том, что потенциальный Участник вправе подать только одну заявку на
участие в запросе котировок;
17) требования к указанию потенциальными Участниками запроса котировок в заявке цены
единицы товара и расчета общей стоимости товара, единичных расценок или тарифов работ или
услуг и расчета общей стоимости работ или услуг
18) сведения о применении преференций в соответствии с частью 8 статьи 8 Положения о
закупках, в случае, в случае, если они установлены действующим законодательством
1.5. К извещению о закупке должен быть приложен проект договора, который является
неотъемлемой частью извещения о закупке.
1.6. Любой потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе направить
Заказчику/Организатору закупки на адрес ЭТП, на которой проводится запрос котировок, запрос
о разъяснении положений извещения о закупке. Порядок предоставления разъяснений
предусмотрен частью 19 статьи 8 Положения о закупках.
1.7. Разъяснение положений извещения о закупке не должно изменять ее суть.
1.8. Заказчик/Организатор закупки по собственной инициативе или в соответствии с
поступившим запросом разъяснений положений извещения о закупке вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок. В течение 3 (трех) дней со дня
принятия указанного решения изменения, внесенные в извещение о закупке, размещается
Организатором закупки в ЕИС и на ЭТП.
1.9. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, срок
подачи заявок на участие должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС
указанных изменений до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок
оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
1.10.
Предоставление Участникам запроса котировок обеспечения заявок на участие в
запросе котировок, если такое требование было установлено, определяется извещением о
закупке, возврат Участникам запроса котировок обеспечения заявок на участие в запросе
котировок осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 Положения о закупке.
1.11.
Заказчик вправе отменить запрос котировок по одному и более предмету закупки
(лоту) в порядке, предусмотренном частью 21 статьи 8 Положения о закупках на участие.
2. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
2.1. Для участия в запросе котировок Участник закупки подает на ЭТП заявки на участие в
срок и, которые установлены в извещении о закупке.
2.2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать сведения, указанные в
извещении о закупке. В составе заявки на участие Заказчик вправе запросить у Участника
следующие документы в электронной форме:
1) сведения и документы об Участнике закупки, подавшем предложение, а также о лицах,
выступающих на стороне Участника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица и индивидуального
предпринимателя), номер контактного телефона;
б) копии документов о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет
(для юридического лица) или документов о постановке на налоговый учет (для физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя). Нотариально заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 90 (девяноста)
календарных дней до дня размещения извещения о проведении закупки;
в) полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения в ЕИС извещения о
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проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной подписью должностного лица налогового органа либо заверенная печатью
налогового органа; копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
г) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от
имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копию решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и лица,
выступающего на стороне Участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего
раздела – руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка
на участие в запросе котировок должна содержать также соответствующую отсканированную
доверенность, на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенную
печатью и подписанную руководителем Участника процедуры закупки (для юридических лиц)
или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника процедуры закупки, заявка на
участие в запросе котировок должна содержать отсканированный документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
д) копия бухгалтерской отчетности за последние 3 (три) отчетных года с отметкой ИФНС
о ее приеме;
е) копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
ж) копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки и лица,
выступающего на стороне Участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к
участию в запросе котировок. Если Участником закупки выступает коллективный Участник, то
предоставляется копия соглашения, которое отвечает следующим требованиям:
 в соглашении должно быть установлено согласие каждого лица на принятие
обязательств по участию в закупке и исполнению договора;
 в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках
участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;
 в соглашении должен быть установлен лидер коллективного участника закупки,
который в дальнейшем представляет интересы каждой из сторон, входящих в состав
коллективного участника, во взаимоотношениях с Заказчиком;
 в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам,
связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора;
 соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по исполнению договора в
целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако по согласованию с
Заказчиком или по его инициативе, данный порядок может быть изменен;
з) копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки и лица,
выступающего на стороне Участника закупки, обязательным требованиям, установленным
Положением о закупке и извещением о закупке;
и) копии документов, подтверждающих квалификацию Участника закупки, если в
извещении о закупке установлены квалификационные требования к Участникам закупки;
к) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае если
получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок
для Участника запроса котировок невозможно в силу необходимости соблюдения
установленного законодательством и учредительными документами Участника процедуры
закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об
одобрении или о совершении крупных сделок, Участник запроса котировок обязан представить
письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса котировок
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представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае если для
данного Участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре
закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, Участник процедуры
закупки представляет соответствующее письмо;.
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора либо согласие Участника запроса котировок осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг на условиях договора, указанных в извещении о закупке;
3) цена товара (работы, услуги)
4) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии
сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических
заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).
5) документы, подтверждающие соблюдение требований об обеспечении заявки на
участие в процедуре (оригинал платежного поручения, банковской гарантии с отметкой банка и
т.п.), в случае, если в извещении о закупке содержится указание на требование обеспечения такой
заявки не на ЭТП.
2.3. Предложение о характеристиках и качестве товара, работ, услуг должно быть
подготовлено в соответствии с требованиями извещения о закупке, в которые Заказчик может
включить:
1) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его
количественных и качественных характеристик;
2) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара,
патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;
3) указание производителя и страны происхождения товара;
4) описание комплектации товара;
5) описание выполняемых работ и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг и
последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг, планируемые результаты);
6) указание количества товаров, объема работ или услуг;
7) предложение о цене договора (без налога на добавленную стоимость), о цене единицы
товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг (без налога на добавленную
стоимость) и расчет общей стоимости работ или услуг;
8) предложения об учете налога на добавленную стоимость в цене договора, цене единицы
товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг;
9) иные предложения об условиях исполнения договора;
10) в случаях, предусмотренных извещением о закупке, также электронные копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг установленным требованиям.
2.4. Заявка на участие в запросе котировок может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.
2.5. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в запросе
котировок, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок,
автоматически регистрируется ЭТП.
2.6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого
предмета запроса котировок (лота).
2.7. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в запросе котировок не позднее окончания срока подачи
заявок на участие в запросе котировок. Отзыв и изменение заявки Участника производится в
соответствии с правилами ЭТП.
2.8. Не принимаются к рассмотрению заявки на участие в запросе котировок в случае:
1) подачи одним Участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запросе
котировок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким
Участником не отозваны;
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2) отсутствия обеспечения заявки на участие, в случае, если был установлен способ
обеспечения – на счет оператора ЭТП
2.9. По истечении срока подачи заявок на участие в запросе котировок на ЭТП
автоматически открывается доступ Организатору закупки к заявкам на участие в запросе
котировок, размещенным Участником процедуры закупки на ЭТП.
2.10. В случае если на момент открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок,
указанного в извещении, подано только одна заявка или не подана ни одна заявка, процедура
запроса котировок признается несостоявшейся. Порядок действий Организатора закупки в этом
случае регламентируется пунктом 3.9 части 3 статьи 12
3. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
3.1. Закупочная комиссия в срок, установленный извещением о закупке, рассматривает
заявки на участие в запросе котировок и Участников закупки, подавших такие заявки, на
соответствие требованиями, установленным извещением о закупке, и оценивает заявки.
3.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок осуществляется в сроки,
установленные извещением о закупке.
3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие Закупочной комиссией
принимается решение о допуске к участию в запросе котировок Участника процедуры закупки
или об отказе в допуске Участника к участию в запросе котировок.
3.4. В ходе рассмотрения заявок Организатор закупки вправе, в случае если такая
возможность была предусмотрена извещением о закупке, направить запросы Участникам
процедуры закупки (при этом Организатором закупки не должны создаваться преимущественные
условия Участнику или нескольким Участникам процедуры закупки):
1) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в
нечитаемом виде документов, предусмотренных извещением о закупке;
2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических
ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие и направлении Организатору
закупки исправленных документов. Представленные документы могут быть изменены только в
части исправления указанных Организатором закупки арифметических и грамматических
ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой Участник
не допускается к участию в запросе котировок;
3) о разъяснении положений заявок на участие в запросе котировок. При этом не
допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий
заявки (цены, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа,
иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим
условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик,
иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет
проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой Участником продукции.
3.5. Срок представления Участником процедуры закупки документов и/или разъяснений
устанавливается одинаковый для всех Участников процедуры закупки, которым был направлен
запрос, и не может превышать 3 (трех) рабочих дней со дня направления соответствующего
запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов
и/или разъяснений в установленный в запросе срок может служить основанием для отказа в
допуске к участию.
3.6. При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок Участник процедуры закупки
не допускается Закупочной комиссией к участию в запросе котировок в случае:
1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об Участнике процедуры закупки;
2) несоответствия Участника процедуры закупки, требованиям к Участникам,
установленным в извещении о закупке;
3) непредставления обеспечения заявки на участие в запросе котировок, если требование
обеспечения заявки указано в извещении о закупке;
4) несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям извещения о
закупках, в том числе наличие в таких заявках предложения о договора, превышающей
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начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы
продукции;
5) наличия сведений об Участнике процедуры закупки в Федеральных реестрах
недобросовестных поставщиков;
3.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, который должен
содержать, в том числе:
1) сведения об Участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе
котировок;
2) решение о допуске Участника процедуры закупки к участию в запросе котировок или об
отказе в допуске Участника процедуры закупки к участию в запросе котировок с обоснованием
такого решения и с указанием положений извещения, которым не соответствует заявка на
участие в запросе котировок этого Участника процедуры закупки;
3) информацию о признании запроса котировок несостоявшимся в случае, если на
основании результатов рассмотрения заявок на участие принято решение об отказе в допуске к
участию всех Участников, или о допуске к участию только одного Участника, подавшего заявку
на участие. В случае, если извещением о закупке предусмотрено два и более лота, запрос
котировок признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в
допуске к участию в котором принято относительно всех Участников, подавших заявки на
участие в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором принято
относительно только одного Участника, подавшего заявку на участие в отношении этого лота.
3.8. Если по результатам рассмотрения заявок, к участию в запросе котировок не был
допущен ни один Участник либо был допущен только один Участник, запрос котировок
признается несостоявшимся.
3.9. При признании запроса котировок несостоявшимся Закупочная комиссия вправе:
1) принять решение о заключении договора с единственным Участником несостоявшейся
закупки, подавшим заявку на участие, при условии соответствия его заявки требованиям
извещения о закупке;
2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки, при необходимости с
изменением условий;
3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.
3.10.
Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок/признания запроса
котировок не состоявшимся размещается Организатором закупки в ЕИС и на ЭТП в течение 3
(трех) дней со дня подписания.
3.11.
На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении очной переторжки при
условии, что на это было соответствующее указание в извещении о закупке.
3.12.
Проведение переторжки осуществляется в соответствии со статьей 17 настоящего
Положения.
3.13.
После проведения переторжки Закупочная комиссия производит необходимые
подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в
ходе переторжки, при оценке заявок и построении итогового ранжирования предложений. Заявки
Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при
построении итогового ранжирования предложений по первоначальной цене.
3.14.
Победителем в проведении запроса котировок признается Участник запроса
котировок, заявка на участие которого отвечает всем требованиям, установленным в извещении о
закупке, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении
наиболее низкой цены несколькими Участниками победителем запросе котировок признается
Участник, заявка на участие которого поступила ранее заявок на участие других Участников.
3.15.
Протокол, составленный по итогам запроса котировок должен содержать
сведения, предусмотренные частью 24 статьи 8 Положения о закупках, а также информацию:
1) об Участниках, заявки на участие в запросе котировок которых были рассмотрены;
2) о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок;
3) итоговые предложения (по результатам переторжки, если она предусмотрена), сделанные
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Участниками закупки, ранжированные предложенной цене;
3.16.
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок,
подписанный Закупочной комиссией, размещается Организатором закупки в ЕИС и на ЭТП в
течение 3 (трех) дней с момента подписания.
3.17.
Заказчик передает победителю запроса котировок договор, который составляется
путем включения в него коммерческих условий исполнения договора, и цены, предложенной
победителем запроса котировок в заявке участие. Также Организатор закупки вправе провести с
таким Участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить
договор по цене, согласованной до даты подписания. Победитель запроса котировок обязан
предоставить Заказчику/Организатору закупки подписанный договор в оговоренные сроки
3.18.
Договор заключается с учетом требований, предусмотренных разделом 3
Положения о закупках.
Статья 13. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме
1. Информационное обеспечение
1.1. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме (далее – запрос
предложений) и функционирование ЭТП для целей проведения такой закупки осуществляется в
соответствии со статьей 3.3 Федерального закона №223-ФЗ и требованиями настоящего
Положения о закупках.
1.2. Извещение и закупочная документация о проведении запроса предложений
размещается Заказчиком/Организатором закупки в ЕИС не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
1.3. В этот же день извещение и документация о проведении запроса предложений
должны быть размещены Организатором закупки на ЭТП. Заказчик дополнительно вправе
разместить указанную в настоящей статье информацию на своем сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
1.4. Извещение о проведении запроса предложений и закупочная документация должно
содержать:
1) сведения, предусмотренные частью 3 статьи 8 Положением о закупках;
2) срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, определенный датой и
временем
3) дату окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений.
1.5. Закупочная документация должна содержать:
1) сведения, предусмотренные частью 5 статьи 8 Положением о закупках;
2) положение о том, что потенциальный Участник вправе подать только одну заявку на
участие в запросе предложений (кроме случая подачи альтернативного предложения);
3) требования к указанию потенциальными Участниками запроса предложений в заявке
цены единицы товара и расчета общей стоимости товара, единичных расценок или тарифов работ
или услуг и расчета общей стоимости работ или услуг;
1.6. К закупочной документации должен быть приложен проект договора, который
является неотъемлемой частью закупочной документации.
1.7. Любой потенциальный Участник закупки вправе направить Организатору закупок на
адрес ЭТП, на которой проводится запрос предложений, запрос о разъяснении положений
закупочной документации, при условии, что указанный запрос поступил Организатору закупки
не позднее, чем за 3 (три) дня до дня окончания подачи заявок на участие. Порядок
предоставления разъяснений предусмотрен частью 19 статьи 8 Положения о закупках.
1.8. Разъяснение положений закупочной документации не должно изменять ее суть.
1.9. Заказчик/Организатор закупки по собственной инициативе или в соответствии с
поступившим запросом Участника закупки о разъяснении положений закупочной документации
вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений
или в закупочную документацию. Изменение предмета запроса предложений не допускается. В
течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанного решения изменения,
внесенные в закупочную документацию, размещаются Организатором закупки в ЕИС и на ЭТП.
1.10. В случае внесений изменений в извещение о проведении запроса предложений,
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закупочную документацию, срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС и ЭТП внесенных в извещение о проведении
запроса предложений, закупочную документацию изменений до даты окончания подачи заявок
на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее половины срока подачи заявок
на участие в запросе предложений.
1.11. Заказчик вправе отменить запрос предложений по одному и более предмету закупки
(лоту) в порядке, предусмотренном частью 21 статьи 8 Положения о закупках
2. Порядок подачи заявок на участие в процедуре запроса предложений
2.1. Для участия в запросе предложений Участник закупки подает на ЭТП заявки на
участие в срок и по форме, которые установлены в закупочной документации
2.2. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, указанные в
закупочной документации. В составе заявки на участие Заказчик вправе запросить у Участника
следующие документы:
1) сведения и документы об Участнике закупки, подавшем предложение, а также о лицах,
выступающих на стороне Участника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица и индивидуального
предпринимателя), номер контактного телефона;
б) копии документов о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет (для
юридического лица) или документов о постановке на налоговый учет (для физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя). Копию нотариально заверенного перевода на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 90 (девяноста)
календарных дней до дня размещения извещения о проведении закупки;
в) полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения в ЕИС извещения о
проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной подписью должностного лица налогового органа либо заверенная печатью
налогового органа; копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
г) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от
имени Участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и лица,
выступающего на стороне Участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего
раздела – руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка
на участие должна содержать также доверенность, заверенную печатью и подписанную
руководителем Участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем Участника, предложение должно содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
д) копия бухгалтерской отчетности за последние 3 (три) отчетных года с отметкой ИФНС о
ее приеме;
е) копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
ж) копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки и лица,
выступающего на стороне Участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к
участию в запросе предложений. Если Участником закупки выступает коллективный Участник,
то предоставляется копия соглашения, которое отвечает следующим требованиям:

в соглашении должно быть установлено согласие каждого лица на принятие
обязательств по участию в закупке и исполнению договора;
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в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в
рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

в соглашении должен быть установлен лидер коллективного участника закупки,
который в дальнейшем представляет интересы каждой из сторон, входящих в состав
коллективного участника, во взаимоотношениях с Заказчиком;

в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по
обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением
договора;

соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по исполнению договора
в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако по согласованию с
Заказчиком или по его инициативе, данный порядок может быть изменен.
з) копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки и лица,
выступающего на стороне Участника закупки, обязательным требованиям, установленным
Положением о закупке и закупочной документацией;
и) копии документов, подтверждающих квалификацию Участника закупки, если в
закупочной документации установлены квалификационные требования к Участникам закупки;
к) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие,
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой и/или сделкой. В случае если для
данного Участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом
договора, или предоставление обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения
исполнения договора не являются крупной сделкой, Участник процедуры закупки представляет
соответствующее письмо. В случае если получение указанного решения до истечения срока
подачи заявок на участие в запросе предложений для Участника запроса предложений
невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и
учредительными документами Участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к
компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок,
Участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае
признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до
момента заключения договора;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции
(либо согласие Участника запроса предложений осуществить поставку товара, выполнение работ,
оказание услуг на условиях договора, указанных в закупочной документации (либо встречные
условия, если данная возможность была установлена в закупочной документации);
3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии
сертификатов соответствия, сертификатов ГОСТ Р, деклараций о соответствии, санитарноэпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений.
4) документы, подтверждающие соблюдение требований об обеспечении предложения
(оригинал платежного поручения, банковской гарантии с отметкой банка и т.п.), в случае, если в
закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такого предложения
не на ЭТП.
2.3. Предложение о характеристиках и качестве товара, работ, услуг, должно быть
подготовлено в соответствии с требованиями закупочной документации, в которые Заказчике
может включить:
1) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его
количественных и качественных характеристик;
2) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара,
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патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;
3) указание производителя и страны происхождения товара;
4) описание комплектации товара;
5) описание выполняемых работ и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг и
последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг, планируемые результаты);
6) указание количества товаров, объема работ или услуг;
7) предложение о цене договора (без налога на добавленную стоимость), о цене единицы
товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг (без налога на добавленную
стоимость) и расчет общей стоимости работ или услуг;
8) предложения об учете налога на добавленную стоимость в цене договора, цене единицы
товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг;
9) иные предложения об условиях исполнения договора;
10) в случаях, предусмотренных закупочной документацией, также копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг установленным требованиям.
2.4. Заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.
2.5. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие, поступившая в
срок, указанный в закупочной документации, автоматически регистрируется ЭТП.
2.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе
предложений в отношении каждого предмета запроса предложений (лота).
2.7. Участник, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или
отозвать свою заявку после ее подачи не позднее окончания срока подачи заявок на участие в
запросе предложений. Отзыв и изменение заявки Участника производится в соответствии с
правилами ЭТП.
2.8. Не принимаются к рассмотрению заявки на участие в запросе предложений в случае:
1) подачи одним Участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запросе
предложений в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким
Участником не отозваны;
2) отсутствия обеспечения заявки на участие, в случае, если был установлен способ
обеспечения – на счет оператора ЭТП.
2.8. По истечении срока подачи заявок на участие в запросе предложений на ЭТП
автоматически открывается доступ Организатору закупки к заявкам на участие в запросе
предложений, размещенным Участником процедуры закупки на ЭТП
2.9. В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений, подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подана ни
одна заявка на участие в запросе предложений, процедура запроса предложений признается
несостоявшейся. В случае если закупочной документацией предусмотрено два и более лота,
запрос предложений признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которых подана только одна заявка на участие или не подана ни одна заявка на участие. Порядок
действий Организатора закупки в этом случае регламентируется пунктом 3.8 части 3 статьи 13.
3. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
3.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений и
Участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным
закупочной документацией.
3.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется в сроки,
установленные закупочной документации.
3.11. На основании результатов рассмотрения заявок на участие Закупочной комиссией
принимается решение о допуске к участию в запросе предложений Участника процедуры закупки
или об отказе в допуске Участника к участию в запросе предложений.
3.3. В ходе рассмотрения заявок Организатор закупки вправе, в случае если такая
возможность была предусмотрена закупочной документацией, направить запросы Участникам
процедуры закупки (при этом Организатором закупки не должны создаваться преимущественные
условия Участнику или нескольким Участникам процедуры закупки):
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1) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в
нечитаемом виде документов, предусмотренных закупочной документацией;
2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и
грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие и
направлении Организатору закупки исправленных документов. Представленные документы
могут быть изменены только в части исправления указанных Организатором закупки
арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в
представленных документах такой Участник не допускается к участию в запросе предложений;
3) о разъяснении положений заявок на участие в запросе предложений. При этом не
допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий
заявки (цены, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа,
иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим
условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик,
иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет
проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой Участником продукции.
3.4. Срок представления Участником процедуры закупки документов и/или разъяснений
устанавливается одинаковый для всех Участников процедуры закупки, которым был направлен
запрос, и не может превышать 3 (три) рабочих дня со дня направления соответствующего
запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов
и/или разъяснений в установленный в запросе срок может служить основанием для отказа в
допуске к участию.
3.5. При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Закупочная комиссия
вправе не допустить Участника к участию в запросе предложений в случае:
1)
непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об Участнике процедуры закупки;
2)
несоответствия Участника процедуры закупки, требованиям, установленным в
закупочной документации;
3)
непредставления обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если
требование обеспечения таких заявок указано в закупочной документации;
4)
несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям закупочной
документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей
начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы
продукции (при условии, что начальная (максимальная) цена была установлена закупочной
документацией);
5)
наличия сведений об Участнике процедуры закупки в Федеральных реестрах
недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в документации процедуры
закупки;
3.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, который должен
содержать, в том числе:
1) сведения об Участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе
предложений;
2) решение о допуске предложения Участника процедуры закупки к участию в запросе
предложений или об отказе в допуске предложения Участника процедуры закупки к участию в
запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений закупочной
документации, которым не соответствует предложение Участника;
3) информацию о признании запросе предложений несостоявшимся в случае, если она была
признана таковой с указанием причин..
3.7. Если по результатам рассмотрения заявок, к участию в запросе предложений не был
допущен ни один Участник либо был допущен только один Участник, запрос предложений
признается несостоявшимся.
3.8. При признании запроса предложений несостоявшимся Закупочная комиссия вправе:
1) принять решение о заключении договора с единственным Участником несостоявшейся
закупки, , при условии соответствия его заявки требованиям закупочной документации.
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2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки, при необходимости с
изменением условий, препятствующих созданию конкурентной среды;
3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя;
3.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений/признания запроса
предложений несостоявшимся размещается Организатором закупки на в ЕИС и на ЭТП в течение
3 (трех) дней со дня подписания протокола.
4. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
4.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
запросе предложений, поданных Участниками закупки.
4.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются
Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с
критериями и в порядке, установленными закупочной документацией и внутренними
регламентирующими документами Заказчика.
4.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переторжки при
условии, что на это было соответствующее указание в документации о закупке.
4.4. Проведение переторжки осуществляется в соответствии со статьей 17 настоящего
Положения и условиями закупочной документации.
4.5. После проведения переторжки Закупочная комиссия производит необходимые
подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в
ходе переторжки, при оценке заявок и построении итогового ранжирования предложений. Заявки
Участников, приглашенных на переторжку, но в них не участвовавших, учитываются при
построении итогового ранжирования предложений по первоначальной цене.
4.6. Победителем запроса предложений признается Участник запроса предложений,
который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие которого присвоен
первый номер.
4.7. В случае, если высший балл присвоен одновременно нескольким Участникам закупки,
победителем запроса предложений признается Участник, заявка на участие которого поступила
ранее заявок на участие других Участников.
4.8. Протокол, составленный по итогам запроса предложений, должен содержать сведения,
предусмотренные частью 24 статьи 8 Положения о закупках, а также информацию:
1) об Участниках запроса предложений, заявки на участие в запросе предложений которых
были рассмотрены;
2) о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений;
3) итоговые предложения (по результатам переторжки, если она предусмотрена), сделанные
Участниками запроса предложений, ранжированные по мере убывания количества начисленных
баллов,
4.9. Протокол размещается Организатором закупки в ЕИС и на ЭТП в течение 3 (трех) дня
с даты подписания.
4.10. Заказчик передает победителю запроса предложений договора, который составляется
путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем закупки на участие.
Также Организатор закупки вправе провести с таким Участником переговоры по снижению
цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной до даты подписания.
4.11. Победитель запроса предложений обязан предоставить Заказчику /Организатору
закупки подписанный договор в оговоренные сроки.
4.12. Договор заключается с требований, предусмотренных разделом 3 Положения о
закупках.
Статья 14. Порядок проведения закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
1. Для принятия обоснованного решения Закупочной комиссией о выборе единственного
поставщика, (подрядчика, исполнителя) и об условиях исполнения договора Инициатор закупки
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формирует справку-обоснование, включая экономическое обоснование цены. Хранение справкиобоснования решения о закупке у единственного поставщика, включая экономическое
обоснование цены договора, осуществляется Организатором закупки в составе документов о
проведении закупочной процедуры.
2. Порядок формирования и согласования закупки при возникновении срочной потребности
следующий в соответствии с пунктом 7.7 части 7 статьи 7 Положения о закупках:
1) при возникновении срочной потребности в поставке товаров, выполнении работ и
получении услуг, Инициатор закупки формирует заявку Организатору закупки на проведение
срочной закупки с обоснованием необходимости проведения срочной закупки и причин ее
возникновения. Заявка на закупку в обязательном порядке подписывается руководителем
подразделения Инициатора закупки и согласовывается Департаментом финансов для
подтверждения лимитов финансирования данной закупки и подается на утверждение
Руководителю Заказчика;
2) Руководитель Заказчика принимает решение о проведении срочной закупки способом
закупки у единственного поставщика;
3) в случае если Руководитель Заказчика не утверждает проведение срочной закупки,
закупка не проводится;
4) если обстоятельства, обусловившие срочность, можно было предвидеть и/или они
являлись результатом медлительности действий, бездействий со стороны Заказчика, по факту
закупки проводится служебное расследование и назначение мер по предотвращению появления
подобных случаев в дальнейшем. Служебное расследование проводится комиссией по приказу
Руководителя Заказчика;
5) в случае утверждения Руководителем Заказчика проведения срочной закупки, заявка на
проведение срочной закупки передается Организатору закупки для включения ее в План закупок
для дальнейшей реализации согласно Положению.
3. Заказчик вправе не размещать в ЕИС информацию о закупке у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), а именно: извещение об осуществлении закупки, проект
договора, являющийся его неотъемлемой частью; изменения, внесенные в извещение; протоколы
Закупочной комиссии; договор, заключенный по результатам закупки и изменения такого
договора.
4. Заказчик вправе разместить на ЕИС информацию о закупке у единственного поставщика
по факту совершения закупки.
5. При закупке у единственного поставщика допускается подготовка упрощенной формы
извещения о закупке в кратком виде без детализации.
Статья 15. Порядок проведения малых закупок
1. Информация о проведении малых закупок в ЕИС не размещается.
2. Для проведения малой закупки Инициатор закупки проводит анализ рынка
изготовителей и поставщиков товаров, работ, услуг (не менее трех) по коммерческим
предложениям, прайс-листам, открытым источникам информации (информационные бюллетени,
специализированные печатные издания, официальные интернет-сайты и т.д.), либо формирует
приглашение для участия в такой закупке, в котором фиксируются требования к приобретаемой
продукции, сроки и условия поставки, сроки и условия оплаты, а также иные требования.
3. Приоритетным является направление приглашений в адрес производителей продукции.
Приглашения должны быть направлены не менее чем трем потенциальным поставщикам.
4. Полученные сведения сводятся Инициатором закупки в аналитическую служебную
записку, в которой указываются:
1) наименование потенциальных поставщиков;
2) стоимость и сроки поставок (выполнения работ, услуг);
3) основные технические параметры предложений;
4) наименование производителей и иная информация;
5) вывод по выбору поставщика.
Для принятия обоснованного решения о проведении малой закупки инициатор закупки
направляет служебную записку, согласованную департаментом экономики и финансов (в части
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наличия средств в бюджете) и департаментом закупок, на имя руководителя Заказчика, либо на
имя руководителя инициатора закупки должностью не ниже заместителя генерального директора
(в случае его отсутствия - на имя лица, должностью не ниже директора департамента).
5. Хранение аналитической записки осуществляется Инициатором закупки.
6. Подведение итогов по малым закупкам осуществляется без привлечения экспертов
и Закупочной комиссии.
7. Участник, выбранный в качестве победителя, должен соответствовать требованиям,
предъявляемым к Участнику в соответствии статьей 4 настоящего Положения. Ответственность
за подтверждение соответствия Участника закупки требованиям статьи 4 настоящего Положения
о закупках несет Инициатор малой закупки.
8. В случае, если стоимость приобретаемой продукции составляет менее
50 000 (пятидесяти тысяч рублей), допускается осуществление закупки без заключения договора
(по счету/фискальному чеку в магазине). Порядок проведения такой закупки регламентируется
требованиями части 2-4 настоящей статьи 15.
9. Инициатору запрещается дробить закупки с целью упрощения способов закупки. При
применении данной нормы надлежит рассматривать общие объемы закупок по какой-либо
однородной номенклатурной группе товаров, работ, услуг в пределах одного финансового
периода: по продукции, закупаемой эпизодически или финансирование закупок которой
планируется только в пределах ближайшего квартала, таким образом периодом является квартал,
по продукции постоянной номенклатуры – календарный год. Под дроблением закупок
понимается умышленное уменьшение объема отдельной закупки, ее плановой стоимости и
начальной (максимальной) цены договора при условии, что Заказчику потребность в такой
продукции на плановый период заранее известна и не существует препятствий технологического
или экономического характера, не позволяющих провести одну процедуру для закупки всего
объема требуемой продукции (товаров, работ, услуг).
Статья 16. Проведение предварительного квалификационного отбора
1. Информация о проведении предварительного квалификационного отбора, включая
объявление о проведении предварительного квалификационного отбора, документацию
предварительного квалификационного отбора, размещается Организатором предварительного
квалификационного отбора на сайте Заказчика/ Организатора (и ЭТП при проведении процедуры
в электронной форме).
2. Объявление о проведении предварительного квалификационного отбора должно
содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона стороннего Организатора закупки (при привлечении СЗО);
3) предмет проведения предварительного квалификационного отбора с указанием
ориентировочного объема товара, работ, услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) место и порядок предоставления документации предварительного квалификационного
отбора.
3. Дата окончания подачи заявок на участие может объявляться Организатором
предварительного квалификационного отбора на сайте Заказчика/ Организатора (и ЭТП при
проведении процедуры в электронной форме) не ранее чем через 10 (десять) дней с момента
размещения объявления о проведении квалификационного отбора.
4. Документация предварительного квалификационного отбора должна содержать:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер
контактного телефона и факса Заказчика;
2) предмет договора с указанием ориентировочного количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
3) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
4) критерии и порядок проведения предварительного квалификационного отбора;
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5) требования к Участнику предварительного квалификационного отбора;
6) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие, в том числе
способу подтверждения соответствия Участника предварительного квалификационного отбора
предъявляемым требованиям;
7) информацию о порядке и месте подачи заявок на участие в процедуре предварительного
квалификационного отбора;
8) сведения о последствиях несоответствия Участника установленным требованиям или
отрицательного результата прохождения им предварительного квалификационного отбора;
9) сведения о сроке действия квалификации Участника.
5. Организатор предварительного квалификационного отбора вправе принять решение о
внесении изменений в объявление о проведении предварительного квалификационного отбора. В
течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на
сайте Заказчика/ Организатора (и ЭТП при проведении процедуры в электронной форме).
6. Любой Участник предварительного квалификационного отбора вправе направить
Организатору предварительного квалификационного отбора запрос о разъяснении положений
документации предварительного квалификационного отбора. Предоставление разъяснений
положений документации предварительного квалификационного отбора осуществляется
Организатором в порядке, предусмотренном частью 19 статьи 8 настоящего Положения о
закупках.
7. Заявки на участие в процедуре предварительного квалификационного отбора
принимаются в порядке, установленном в документации предварительного квалификационного
отбора. Организатор предварительного квалификационного отбора оценивает соответствие
Участников установленным в документации предварительного квалификационного отбора
требованиям на основе представленных Участником документов. Использование не
предусмотренных ранее в документации предварительного квалификационного отбора
критериев, требований или процедур не допускается.
8. По результатам проведения оценки заявка на участие в предварительном
квалификационном отборе может быть отклонена в следующих случаях:
1) заявка в существенной мере не отвечает требованиям к оформлению документации
предварительного квалификационного отбора;
2) заявка подана Участником, который не отвечает требованиям документации
предварительного квалификационного отбора;
3) заявка содержит очевидные арифметические или грамматические ошибки;
4) заявка подана Участником, не предоставившим документы, требуемые документацией,
либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике.
9. Проведение оценки и отбор Участников предварительного квалификационного отбора
осуществляется Закупочной комиссией с составлением Протокола. В течение 3 (трех) дней со дня
подписания Протокол размещается Организатором на сайте Заказчика/ Организатора (и ЭТП при
проведении процедуры в электронной форме).
10. При принятии решения об отказе в квалификации Участнику направляется
уведомление, содержащее указание на основания принятия такого решения, в том числе указание
на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства
Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований Участник
процедуры вправе вновь представить документы и сведения, предусмотренные
предквалификационной документацией.
11. В случае внесения изменений в документы и сведения, предоставляемые о себе
квалифицированным Участником такой Участник обязан незамедлительно направить
Организатору предварительного квалификационного отбора новые документы и сведения,
уведомление о прекращении действия указанных документов.
12. Закупочная документация при проведении последующих закрытых закупочных
процедур с участием только квалифицированных Участников должна предусматривать
возможность участия потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), направивших
заявку на участие в процедуре предварительного квалификационного отбора в порядке,
установленном в документации предварительного квалификационного отбора, решение о
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результатах проведения предварительного квалификационного отбора по которой еще не
принято.
13. Организатор постоянно действующего предварительного квалификационного отбора не
имеет обязанностей перед Участниками предварительного квалификационного отбора по
проведению последующих закупочных процедур и вправе отказаться от его проведения на любом
из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.
Статья 17. Порядок проведения процедур закупки в электронной форме с переторжкой
1. При проведении процедуры закупки в электронной форме документация о закупке
может предусматривать право Организатора закупки предоставить Участникам закупки
возможность добровольно повысить рейтинг своих заявок путем улучшения условий
первоначальных предложений.
2. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было
соответствующее указание в документации о закупке. Если переторжка предусмотрена, она
должна проводиться только после процедуры оценки и сопоставления заявок до выбора
победителя.
3. Переторжка может проводиться по одному или нескольким критериям оценки заявки
Участника и иметь очную (в режиме реального времени), либо заочную форму проведения.
Порядок проведения переторжки указывается в документации о закупке.
4. Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, на нее в
обязательном порядке приглашаются все Участники, допущенные к участию в закупке.
5. В переторжке может участвовать любое количество Участников из числа
приглашенных. Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе не
участвовать в ней, тогда его заявка либо предложение остается действующей с ранее
объявленной ценой..
6. При проведении очной переторжки на ЭТП изменению подлежит только цена
предложения.
7. Форма и порядок проведения очной переторжки, сроки подачи новых предложений,
определенные Закупочной комиссией, указываются в закупочной документации/извещении о
закупке.
8. Сведения о проведении переторжки на ЭТП должны быть доступны всем Участникам,
допущенным к участию в переторжке.
9. В период с момента начала очной переторжки на ЭТП Участник, приглашенный к
участию в процедуре переторжки и желающий повысить предпочтительность своей заявки,
должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены
договора может производиться Участником поэтапно до момента окончания переторжки
неограниченное количество раз. Представители Участников заявляют новую цену договора
независимо от цен, предлагаемых другими Участниками, при этом Участники не имеют
обязанности предложить цену обязательно ниже других Участников в пределах установленных
сроков.
10. Проведение очной переторжки осуществляется в соответствии с правилами на ЭТП.
11. Участники, участвовавшие в очной переторжке на ЭТП и снизившие первоначальную
цену, обязаны дополнительно представить откорректированные с учетом новой полученной
после переторжки цены документы, определяющие его коммерческое предложение,
оформленные в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в процедуре закупки.
12. При проведении заочной переторжки на ЭТП изменению подлежат любые
коммерческие условия договора, являющиеся оцениваемыми критериями.
13. После проведения переторжки Закупочная комиссия производит необходимые
подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в
ходе переторжки, при оценке заявок и построении итогового ранжирования предложений. Заявки
Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при
построении итогового ранжирования предложений по первоначальной цене.
14. Далее в обычном порядке применяются процедуры выбора победителя.
15. Организатор закупки в течение 3 (трех) дней после проведения переторжки обязан
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разместить протокол проведения переторжки в ЕИС.
Статья 18. Порядок проведения закрытых процедур закупки
1. При проведении закрытой процедуры закупки применяются требования настоящего
Положения о закупках
о проведении соответствующей открытой процедуры с учетом
положений, предусмотренных настоящим разделом, а также требования действующего
законодательства.
2. Проведение процедуры закупки закрытым способом возможно при применении
любого конкурентного способа закупки, предусмотренного настоящим Положением.
3. К участию в закрытой процедуре закупки допускаются только поставщики
(подрядчики, исполнители) прошедшие предквалификационный отбор
4. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в ЕИС.
5. В сроки, установленные для размещения в ЕИС извещения об осуществлении
соответствующей открытой конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке,
Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с
приложением документации о закупке не менее чем 2 (двум) лицам, которые способны
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
закрытой конкурентной закупки.
6. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой
конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание
до вскрытия конверта
7. Организатор закупки обязан направить единообразное письмо-приглашение всем
поставщикам, приглашенным для участия в закрытой процедуре закупки, содержащие сведения о
проводимой процедуре закупки в соответствии с положениями настоящего Положения о
проведении соответствующей открытой процедуры.
8. Проведение закрытой процедуры закупки осуществляется в соответствии с порядком
проведения соответствующей открытой процедуры закупки.
9. Правительство Российской Федерации определяет особенности документооборота при
осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень
операторов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и
порядок аккредитации на таких электронных площадках.
Статья 19. Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке
1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на
участие в конкурсе и запросе предложений Единая закупочная комиссия должна оценивать и
сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в закупочной документации.
2. При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений
могут быть:
1) цена договора, цена единицы продукции;
2) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики товара;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) условия оплаты товара, работ, услуг;
7) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
8) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
9) квалификация Участника закупки:
а) обеспеченность материально-техническими ресурсами при закупках, предметом
которых является выполнение работ, оказание услуг;
б) обеспеченность кадровыми ресурсами при закупках, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг;
в) опыт и репутация Участника процедуры закупки;
г) наличие, степень внедрения действующей системы менеджмента качества (управления,
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обеспечения и контроля);
10) соответствие технического предложения Участника закупочной документации;
11) иные разумные критерии, в соответствии с требованиями, установленными в
закупочной документации.
3. В закупочной документации по проведению конкурса и запроса предложений должны
быть установлены не менее двух критериев оценки, один из которых – цена договора.
4. Порядок определения и основание выбора единого базиса сравнения ценовых
предложений должны быть описаны в документации процедуры закупки.
5. При установлении в закупочной документации возможности подачи альтернативного
предложения по какому-либо аспекту требований или условиям договора, в закупочной
документации должен быть предусмотрен соответствующий порядок оценки.
6. При необходимости в закупочной документации можно устанавливать подкритерии
указанных критериев оценки при условии установления порядка оценки по каждому из
подкритериев.
РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
1. По итогам закупочных процедур, завершившихся решением о выборе победителя и
заключении с ним договора или решением о заключении договора у Участника несостоявшейся
конкурентной процедуры, проект договора составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных победителем закупки (единственным поставщиком, Участником
несостоявшейся конкурентной процедуры) в заявке, в проект договора, являющийся
неотъемлемой частью закупочной документации.
2. Заключение договора по итогам неконкурентной закупки осуществляется в сроки и в
порядке, указанные в документации о закупке/извещении о закупке. При этом данные срок и
порядок не должны противоречить требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
3. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10
(десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового
протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости
одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской
Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий
(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора
электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты
указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам
обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной
закупки, оператора электронной площадки.
4. Порядок заключения договора, внесения изменений в договор регламентируется
внутренними локально нормальными актами Заказчика.
5. Договор с победителем процедуры закупки (Участником несостоявшейся конкурентной
процедуры), заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора, если
соответствующее требование было предусмотрено закупочной документацией/извещением о
закупке.
6. В случае если победитель процедуры закупки (Участник несостоявшейся конкурентной
процедуры) не предоставил Заказчику в срок, указанный в закупочной документации/извещении
о закупке, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения
договора в соответствии с требованиями закупочной документации/извещения о закупке, такой
победитель процедуры закупки (единственный поставщик, Участник несостоявшейся
конкурентной процедуры) признается уклонившимся от заключения договора.
7. Признание победителя процедуры закупки (Участника несостоявшейся конкурентной
процедуры) уклонившимся от заключения договора производится Закупочной комиссией, с
направлением уведомления уклонившемуся победителю процедуры закупки (Участнику
несостоявшейся конкурентной процедуры).
8. В случае если победитель процедуры закупки (Участник несостоявшейся конкурентной
процедуры) признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с
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иском о требовании в понуждении победителя процедуры закупки заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить
договор с Участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий
порядковый номер (при состоявшейся процедуре закупки).
9. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем закупочной процедуры
осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчиком или Закупочной
комиссией установлен факт несоответствия участника закупки/победителя закупочной
процедуры требованиям, установленным в закупочной документации/извещении о закупке или
предоставления недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным
требованиям.
10. В случае если изменение договора, заключенного по результатам проведения процедур
закупок допускается Заказчиком при конкретной закупке, в документации о закупке/извещении о
закупке должны быть предусмотрены основания, пределы и порядок такого изменения.
11. Изменение существенных условий договора (количество, объем, цена закупаемых
товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора) возможно по решению Заказчика в
соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами Заказчика.
12. В случае если Заказчик допускает возможность изменения договора, заключенного по
результатам закупки, порядок такого изменения (заключение дополнительных соглашений,
направление и согласование заявок и т.п.) предусматривается договором.
13. При исполнении договора по инициативе поставщика (исполнителя, подрядчика),
согласованной с Заказчиком, допускается поставка (использование) товаров, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются
улучшенным и по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными
в договоре, при условии, если фактически поставляемые (используемые) товары являются
однородными с товарами, указанными в договоре.
14. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора,
заключенного Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные
частью 15 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ, Заказчик вносит информацию и документы о
закупке, в объеме, установленном действующим законодательством, в Реестр договоров.
15. 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 10 (десяти) дней со дня внесения
изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием
измененных условий.
16. Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиком в реестр
договоров в ЕИС в течение 10 (десяти) дней со дня исполнения или расторжения договора.
Исполнение договора может быть подтверждено актом взаиморасчетов Сторон или иным
документом, предусмотренным действующим законодательством
17. В реестр договоров в ЕИС не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с
настоящим Положением и действующим законодательством не подлежат размещению в ЕИС.
18. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном
договором, а также Гражданским кодексом Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. При проведении закупочной деятельности используются актуальные на момент
проведения закупочной процедуры версии регламентирующих документов, обозначенных в
настоящем Положении, утвержденные уполномоченным органом.
2. Стоимость товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупочной процедуры, в
рамках данного документа, если не указано иное, установлена с учетом всех сопутствующих
услуг, налогов и сборов.
3. Сроки исполнения указанные в рамках настоящего положения, если не указано иное,
установлены в календарных днях.
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4. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после
календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
5. В случае если день исполнения срока приходится на выходной или нерабочий
праздничный день, срок переносится на следующий за ним ближайший рабочий день (ст. 193 ГК
РФ).
6. Размещение протоколов, составляемых в ходе закупки и подписанных Закупочной
комиссией в ЕИС осуществляется с указанием состава Закупочной комиссии, с детальными
сведениями об оценке предложений Участников в разрезе критериев оценки.
7. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, а также по итогам закупки,
заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников
конкурентной закупки, документация о закупке, извещение о проведении запроса котировок,
изменения, внесенные в документацию о закупке, разъяснения положений документации о
закупке хранятся Заказчиком 3 (три) года. Допускается хранение заявок на участие в закупках в
форме электронных документов на информационных ресурсах (сетевых дисках) Заказчика.
8. При привлечении стороннего Организатора закупки отчет о выполнении процедур
вместе с оригиналами всех документов хранится у Организатора закупки.
9. По решению Заказчика договор по результатам закупки может быть заключен с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. В соответствии с
регламентом ЭТП и требованиями Федерального закона №223-ФЗ.
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