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Глава I. Общие положения 

1. Область применения, регулирования, термины и определения 

 
1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Западной Арктики» 

(ФГБУ «АМП Западной Арктики») (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом ФГБУ «АМП Западной Арктики», Типовым 

положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд подведомственных Федеральному агентству 

морского и речного транспорта бюджетных учреждений», утв. Приказом Росморречфлота № 10 от 

10.02.2014 г. 
 

1.2. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность ФГБУ «Администрация 

морских портов Западной Арктики» и содержит требования к закупке, в том числе порядок 

подготовки и осуществления закупок способами, указанными в настоящем Положении, порядок и 

условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 

обеспечением закупки положения. 
 

1.3. Настоящее Положение не применяется в случаях, установленных Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – Закон № 223 - ФЗ). 
 

1.4. Термины, определения, используемые в Положении: 
 
День - календарный день, если иное специально не указано в настоящем Положении. 
Документация о закупке – комплект документов (в том числе проект договора), содержащий 

полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах 

подготовки, оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора. 
Допуск к участию в закупке – результат рассмотрения заявок на участие в Закупке, 

представляющий собой определение перечня лиц, которые соответствуют установленным в 

документации о закупке требованиям, необходимым для участия в Закупке. 
Заказчик – ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» в лице Руководителя 

или лица, уполномоченного Руководителем (приказом, доверенностью) на принятие решений о 

проведении закупок и заключение договоров по итогам проводимых закупок. 
Сайт Заказчика – сайт ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.mapm.ru 
Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) – процесс определения поставщика 

(исполнителя, подрядчика) с целью заключения с ним договора на приобретение товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в целях удовлетворения потребностей и нужд Заказчика. 
Закупочная деятельность – деятельность, осуществляемая Заказчиком в соответствии с 

настоящим Положением по планированию, организации, проведению закупок, осуществлению 
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контроля над заключением по их результатам договоров, мониторингу их исполнения и составлению 

отчетности по результатам такой деятельности.  
Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение участника, 

направленное ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» с намерением принять 

участие в процедурах закупки и впоследствии заключить договор на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг на условиях, определенных документацией о закупке. 
Извещение о закупке – опубликованные в ЕИС и/или сайте Заказчика, и направленные (не 

ранее публикации в ЕИС) любым заинтересованным лицам сведения о закупке, являющиеся 

официальным объявлением о начале закупочных процедур. 
Инициатор закупки – структурное подразделение Заказчика или филиала Заказчика, 

инициирующее проведение закупки. 
Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, 

подписанный электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом 

формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним иными 

нормативно-правовыми актами. 
Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное в 

установленном законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной 

площадкой и необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами. 

Оператор обеспечивает выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, 

предоставлению информации и проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Заказчиков путем организации закупок в электронной форме. 
Конкурентная процедура закупки: 

- конкурс, в том числе многоэтапный (открытый конкурс, закрытый конкурс, конкурс в 

электронной форме); 
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 
- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок); 
- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений; 
- запрос цен (открытый запрос цен, закрытый запрос цен). 

При этом конкурентные закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, осуществляются в электронной форме. Конкурентные закупки в 

иных случаях осуществляются в электронной форме, если иное не предусмотрено настоящим 

Положением. 
Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 

следующих условий: 
1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих способов: 
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о 

конкурентной закупке; 
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в 

случаях, которые предусмотрены Законом № 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной 

закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 
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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 Закона 

№ 223-ФЗ и настоящего Положения. 
Неконкурентная процедура закупки: 
- простая закупка; 
- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Комиссия по закупкам (далее также Закупочная комиссия)– коллегиальный орган, созданный 

для принятия решений в ходе проведения отдельной закупки, в том числе для выбора победителя. 
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – установленная и объявленная в 

соответствии с настоящим Положением максимальная цена закупки. 
ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.  
Переторжка - добровольное повышение предпочтительности заявок участников закупки в 

рамках специально организованной для этого процедуры. 
Простая закупка – закупка стоимостью от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, с учетом 

НДС (п.п. 4.7. Положения). 
Сайт Заказчика – сайт ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Специалист по закупкам – работник тендерного отдела (подразделения). 
Тендерные отделы (подразделения) – структурные подразделения Заказчика и филиалов 

Заказчика, обеспечивающие планирование, организацию, контроль и координацию закупочной 

деятельности. 
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих 

на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

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

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки. 
Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации о закупке, запрос 

на разъяснение положений документации о закупке, а также подача заявки на участие в закупке. В 

случае участия на стороне участника закупки нескольких лиц, данные лица несут солидарную 

ответственность по обязательствам, возникшим в связи с их участием в закупках. 
Электронная торговая площадка – Сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (программно-аппаратный комплекс), обеспечивающий проведение процедур закупки в 

электронной форме, в том числе в форме обмена электронными документами. 
Электронный документ – документ, созданный в электронном виде и подписанный 

электронной подписью. 
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (термин 

приведен в соотв.  со ст. 2, Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об 

электронной подписи"). 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Шаг аукциона – величина понижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 

при проведении аукциона. 
В настоящем Положении используются также иные термины и определения, не 

предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 
1.6. Сокращения, используемые в Положении: 
Закон № 223 - ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
НМЦ – начальная (максимальная) цена договора; 
ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок, сайт: www.zakupki.gov.ru; 
ЭТП – электронная торговая площадка; 
ЭП – электронная цифровая подпись; 
ПТ – подразделение Заказчика, размещающее торги. 

2.  Субъекты закупочной деятельности 

2.1. Инициаторы закупки 

В целях осуществления закупок инициаторы закупки, в порядке, установленном настоящим 

Положением, обязаны: 
1) Определять потребности в товарах, работах, услугах. 
2) Формировать расчет начальной (максимальной) цены договора (цены лота), либо ее 

обоснование в порядке, установленном настоящим Положением. 
3) Формировать требования к закупаемым товарам, работам и услугам, в том числе 

техническое задание для производства работ (оказания услуг). 
4) Устанавливать требования к участникам закупки, предусмотренные настоящим 

Положением. 
5) Формировать проект договора, заключаемого по итогам проведения закупки. 
6) Формировать предложения по составу комиссии по закупке и критериям оценки заявок на 

участие в закупке. 
7) Составлять служебную записку и, после принятия решения Заказчиком о проведении 

закупки, направлять ее в ПТ с приложением необходимых документов и сведений, указанных в п.п. 

2)-6) настоящего пункта. 
8) Участвовать в работе комиссии по закупке. 
9) Участвовать в подготовке разъяснений положений документации о закупке. 
10)  Готовить и предоставлять комиссии по закупкам заключения на соответствие заявок 

участников закупки требованиям, установленным в документации о закупке. 
11)  При проведении закупки готовить и предоставлять комиссии по закупкам заключение по 

результатам оценки заявок на участие в закупке по критериям «Качество товаров, работ, услуг» и 

(или) «Квалификация участника закупки». 
12)  Проводить работу по подготовке заключения договора по итогам закупки. 
13)  Представлять в ПТ сведения о заключенных договорах по результатам закупок, а также об 

изменениях договоров для размещения в ЕИС в срок не позднее 5 дней с момента заключения 

Договора или внесения в него изменений. 

http://www.zakupki.gov.ru/


Положение о закупке ФГБУ «АМП Западной Арктики» с учетом изменений, утвержденных 

Федеральным агентством морского и речного транспорта 16.08.2018 

8 
 

14) Защищать права и представлять законные интересы Учреждения в Федеральной 

антимонопольной службе, в судах в ходе рассмотрения дел, затрагивающих интересы Учреждения и 

рассматриваемых органами государственной власти в отношении проводимой Учреждением 

закупочной деятельности. 
 

2.2. Комиссии по закупкам 

2.2.1. По своему усмотрению Заказчик может создать единую Закупочную комиссию, либо 

создавать комиссии для проведения каждой отдельной закупки. Решение о создании комиссии 

принимается Заказчиком до начала проведения закупки и утверждается соответствующим приказом. 

Число членов комиссии по закупкам должно быть не менее пяти человек. 

2.2.2. В состав комиссии могут входить как работники Заказчика, так и иные лица по 

согласованию. 

2.2.3. Замена членов комиссии осуществляется на основании решений Заказчика путем внесения 

изменений в соответствующие приказы. 

2.2.4. В состав комиссий по закупкам не могут включаться лица, лично заинтересованные в 

результатах закупки (лицо, которое состоит в трудовых отношениях с участником закупки, либо 

имеет родственников, состоящих в трудовых отношениях с участником закупки (супруг, супруга, 

родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и не полнородные братья, сестры (имеющие 

общего отца или мать), усыновители, попечители, опекуны),  либо владеет напрямую или косвенно 

(через юридическое лицо или через нескольких юридических лиц) долей в уставном капитале 

участника закупки, либо получивший, а так же получавший в течение года доходы в виде денег, 

ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав или услуг имущественного характера 

от участника закупки, либо на которого оказывают влияние участники закупки.). 

2.2.5. В случае выявления указанных лиц в составе комиссии по закупкам Заказчиком 
принимается решение об изменении состава комиссии по закупкам и об исключении таких лиц из 

ранее утвержденного состава комиссии. 

2.2.6. При установлении факта влияния заинтересованных лиц на принятые комиссией по 

закупкам решения, Заказчиком принимается решение об отмене закупки и назначении проведения 

новой.  

2.2.7. Основными полномочиями комиссии по закупкам являются: 

1) Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке и своевременное получение 

информации при открытии доступа к заявкам, находящимся на электронных площадках. 
2) Принятие решений о допуске (отказе в допуске) участников закупки к участию в 

закупочных процедурах. 
3) Определение победителя по результатам закупки, либо принятие решения о 

заключении договора по итогам проведения закупки с участником закупки в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением. 
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4) Подготовка предложений и обоснований для принятия решения Заказчиком, об отмене 

проводимой закупки.  
5) Оценка и сопоставление заявок участников закупки.  
6) Принятие решения о проведении переторжки в рамках проводимых процедур закупки. 
7) Ведение и подписание соответствующих протоколов.  

2.2.8. Работа комиссии по закупкам осуществляется на ее заседаниях в пределах полномочий, 

установленных настоящим Положением.  

Заседание комиссии по вскрытию конвертов, открытию доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в закупке проводится в присутствии не менее 3-х членов 

комиссии по закупке. На заседаниях по вскрытию конвертов допускается присутствие работников 

Заказчика, а также иных третьих лиц. 

Заседание комиссии по закупке, предусматривающее принятие решений (о допуске/недопуске 

участников, оценке заявок участников, о проведении переторжки и иных решений) считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов. Решения 

комиссии по закупкам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос, включая секретаря 

комиссии по закупке. 

В случае равенства голосов членов комиссии, поданных «за» и «против» при принятии решения 

голос председателя комиссии является решающим. 

2.2.9. При осуществлении функций, возложенных на комиссию по закупкам, члены комиссии 

обязаны: 

1) Строго соблюдать требования настоящего Положения, а также иных локальных актов 

ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики», связанных с закупочной 

деятельностью. 
2) Лично участвовать на заседании комиссии, за исключением случаев, предусмотренных 

Приказами ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики». 
3) Своевременно принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии. 
4) Лично подписывать документы, формируемые по результатам работы комиссии по 

закупкам. 
5) Обеспечивать участникам закупок равноправные, справедливые, 

недискриминационные условия участия в закупках.  
6) Незамедлительно сообщать председателю комиссии по закупкам о невозможности 

принимать участие в работе комиссии по закупкам, в случае возникновения личной 

заинтересованности в результатах закупки, а также о фактах оказания на него давления или любого 

рода предложений со стороны любых лиц, связанных с проводимой закупкой.  

2.2.10. При осуществлении функций, возложенных на комиссию по закупкам, члены комиссии 

вправе письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу, 
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формируемому в соответствии с настоящим Положением по результатам работы комиссии по 

закупкам. 

2.2.11. При осуществлении функций, возложенных на комиссию по закупкам, членам комиссии 

запрещается: 

1) Проводить переговоры с участниками закупки во время проведения закупки, кроме случаев 

обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

документацией о закупке. 
2) Создавать кому-либо преимущественные условия участия в закупках. 
3) Делегировать свои полномочия иным лицам. 
4) Отказываться от голосования. 
5) Предоставлять информацию участникам закупки о ходе, результатах закупки, за 

исключением случаев, когда предоставление такой информации предусмотрено настоящим 

Положением, иными локальными актами ФГБУ «Администрация морских портов Западной 

Арктики», связанными с закупочной деятельностью, а также законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.12. Комиссия по закупкам вправе: 

- обращаться к инициатору закупки для предоставления разъяснений по предмету закупки; 
- обращаться в ПТ в целях направления запросов участникам закупки, при возникновении 

необходимости получения от участников закупки разъяснения заявок, поданных такими 

участниками; 
 - в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов. 

2.3. Подразделения, размещающие заказы  

2.3.1. ПТ осуществляют организационно-техническое обеспечение проведения закупок в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

2.3.2. Основными функциями ПТ являются: 

1) Размещение утвержденного Положения о закупках и его изменений в ЕИС, на сайте 

Заказчика. 
2) Формирование годового плана закупок, согласование и представление его на утверждение 

Заказчику. 
3) Размещение плана закупок в ЕИС и на Сайте Заказчика после его утверждения. 
4) Осуществление консультаций при определении способов закупки. 
5) Составление документации о закупке, путем включения в нее документов и сведений, 

указанных в п.п. 2) - 6) п. 2.1 настоящего Положения и проверка её на соответствие законодательству.  
6) Согласование документации о закупке и представление ее на утверждение Заказчику. 
7) Осуществление контроля за выполнением плана закупок. 
8) Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по закупкам. 
9) Организация размещения в ЕИС и сайте Заказчика информации о закупке, подлежащей 

такому размещению в соответствии с настоящим Положением. 
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10) Прием и регистрация документов, полученных в процессе осуществления закупок от 

участников закупок. 
11) Подготовка разъяснений и изменений в извещения и документацию о закупке (при 

необходимости с привлечением инициаторов закупки) и организация их размещения в ЕИС и сайте 

Заказчика. 
12) Формирование отчетов о результатах закупок, а также установленных форм отчетности. 
13)  Подготовка ответов на запросы, возражений на жалобы участников закупки. 
14)  Участие в работе комиссий по проведению закупок. 
15)  Осуществление контроля соответствия цены, сроков, объемов заключаемого и/или 

заключенного договора требованиям документации о закупке и заявке лица, с которым заключается 

договор. 
16)  Осуществление контроля за проведением закупочных процедур дочерних обществ, 

управляемых обществ Заказчика на предмет соответствия требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, Положения о закупке товаров, работ, услуг. 
17)  Осуществление контроля за качеством подготовки к проведению закупок инициаторами 

закупок. 
18)  Осуществление запросов в структурные подразделения Заказчика по вопросам 

осуществления закупочной деятельности. 
19)  Осуществление анализа состояния дел по вопросу осуществления закупок, проводимых 

Заказчиком. 
20)  Определение и направление представителей для проведения внутреннего аудита, 

служебных расследований, касающихся проведенных закупочных процедур. 
21)  Представление по итогам внутреннего аудита и служебных расследований предложений 

руководству Заказчика по наказанию виновных в нарушении требований порядка осуществления 

закупочных процедур, о типичных ошибках при проведении закупок. 
22)  Формирование предложений по изменению настоящего Положения. 

3. Формирование плана закупок товаров, работ, услуг 

3.1. Требования к содержанию, форме, порядку формирования и корректировки плана закупки 

товаров, работ, услуг (далее – план закупки) устанавливаются Правительством Российской 

Федерации и настоящим Положением. Формирование плана закупок производится путем включения 

потребностей ФГБУ «АМП Западной Арктики» (далее также – учреждение) в следующем году с 

учетом планирования финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту - ФХД) на следующий 

финансовый период. Формирование плана закупок без утвержденного плана ФХД влечет для 

Заказчика обязанность исполнения плана ФХД, таким образом по факту получения Заказчиком 
утвержденного плана ФХД Заказчик обязан удалить из плана закупок не предусмотренные планом 

ФХД позиции. 

3.2. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются Заказчиком 
по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если сведения о таких 

закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки), размещенным в ЕИС (если 

информация о таких закупках подлежит размещению в ЕИС в соответствии с законом № 223-ФЗ), за 

исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости 
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срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения 

указанных ситуаций. 

3.3. Заказчик размещает в ЕИС план закупки на срок не менее чем один год. План закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается 

Заказчиком в ЕИС на период от пяти до семи лет. План закупки товаров, работ, услуг для нужд 

Учреждения размещается в ЕИС. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную 

информацию на сайте Заказчика. 

3.4. Корректировка плана закупок может осуществляться в случаях: 

1) внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,  или в 

иных случаях, связанных  с изменениями в финансировании товаров, работ услуг, подлежащих 

Закупке; 
2) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, 

способа осуществления закупки и  срока исполнения Договора; 
3) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров 

(работ, услуг), выявленного в результате  подготовки к проведению конкурентной закупки, 

вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом 

денежных средств, предусмотренным планом закупки. 
4)  при необходимости закупки товаров, работ, услуг, возникшие вследствие 

чрезвычайных ситуаций, действия непреодолимой силы 
5)      при возникновении обстоятельств, которые на дату утверждения плана закупок предвидеть 

было невозможно; 
6) при использовании экономии, полученной по результатам осуществления закупочной 

деятельности; 
7) при изменении нормативных актов, регламентирующих проведение закупок в рамках Закона 

№ 223-ФЗ; 
8) отмены Заказчиком закупки, предусмотренной планом закупки. 

3.5. Планирование и определение объема закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется Заказчиком в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации. 

3.6. В случае изменения условий договоров, заключенных по результатам закупок, 

корректировка плана закупки не требуется. 

 

Глава II. Способы закупки. Условия проведения закупок 

4. Способы закупки и условия их применения 

4.1. Применяемые способы закупки  

4.1.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупки:  
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а) конкурентные способы: 
- конкурс, в том числе многоэтапный (открытый конкурс, закрытый конкурс, конкурс в 

электронной форме); 
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 
- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок); 
- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений; 
- запрос цен (открытый запрос цен, закрытый запрос цен); 
б) неконкурентные способы: 

- простая закупка; 
- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ 

и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» должна осуществляться только в 

электронной форме. Конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, 

установленных Правительством Российской Федерации могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, осуществляются в электронной форме. Конкурентные закупки в 

иных случаях осуществляются в электронной форме, если иное не предусмотрено положением о 

закупке. 

4.1.3. Особенности проведения процедур закупок в электронной форме определяются в 

соответствии с регламентом электронной торговой площадки и настоящим Положением, в том числе 

разделом 22. 

4.1.4. Закупки способом запроса котировок могут проводиться в форме многолотовых закупок, 

порядок проведения процедур приведен в пункте 10.7, 10.8 настоящего Положения. 

4.1.5. Для проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных настоящим 

Положением, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, утверждается Перечень.  

Закупка товаров, работ и услуг, включенных в Перечень, утвержденный и размещенный 

Заказчиком в ЕИС и сайте Заказчика в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

допускается у любых лиц, указанных в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе у субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

4.1.6. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем 

проведения предусмотренных в пункте 4.1.1. настоящего Положения о закупке способов: 

а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства; 
б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

consultantplus://offline/ref=430D32ECD682B7BE19888FB8263C926518E99E69B701E5818A81315940E5D6714348F579F4575664PBnCM
consultantplus://offline/ref=430D32ECD682B7BE19888FB8263C926518E99E69B701E5818A81315940E5D6714348F579F4575664PBnCM
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в) в отношении участников которых Заказчиком устанавливается требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4.2. Конкурс 

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. 

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью конкурса осуществляется в случае, 

если для определения победителя закупаемые товары (работы, услуги), условия исполнения договора 

необходимо сравнить по ценовым и неценовым (качественным, квалификационным) критериям в 

совокупности. Конкурс может быть одноэтапным и многоэтапным. Конкурс может быть проведен в 

электронной форме и не в электронной форме.  

4.2.1. Открытый одноэтапный конкурс 

4.2.1.1. Открытый одноэтапный конкурс (далее – открытый конкурс) – конкурс, извещение и 

сведения о котором публикуется в ЕИС (сайте Заказчика). 

4.2.1.2. Открытый конкурс может проводиться вместо любой другой закупки, предусмотренной 

планом закупок, если на момент её проведения возникла эта необходимость. 

4.2.1.3. Открытый конкурс проводится в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.  

4.2.2. Открытый многоэтапный конкурс 

4.2.2.1. Многоэтапный конкурс проходит в два и более этапа. По результатам каждого этапа 

(кроме последнего) предусматривается уточнение Заказчиком условий конкурсной документации и, 

соответственно, подача на следующий этап уточненных предложений участников конкурса. 

4.2.2.2. Многоэтапный конкурс проводится при закупке технологически сложной продукции, а 

также в случаях, когда Заказчик не имеет возможности четко и однозначно установить требования к 

закупаемой продукции или у Заказчика отсутствует четко сформулированное техническое задание 

(проект) на производство работ (оказание услуг). 

4.2.2.3. Многоэтапный конкурс может проводиться вместо одноэтапного конкурса или другой 

закупки в соответствии с Планом, если на момент её проведения возникла эта необходимость.  

4.2.2.4. Многоэтапный конкурс проводится в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.  

4.2.3. Закрытый конкурс 
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4.2.3.1.Закрытый конкурс проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют 

государственную тайну, или если координационным органом Российской Федерации в отношении 

такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-
ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение 

в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 

4.2.4. Конкурс в электронной форме 

4.2.4.1. Конкурс в электронной форме- способ закупки, при котором направление участниками  

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

документации о закупке, размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками закупки в 

электронной форме заявок на участие в закупке в электронной форме, окончательных предложений, 

предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых 

предложений, дополнительных ценовых предложений участников закупки в электронной форме, 

формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим Положением, 

обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.  

4.2.4.2. Особенности конкурса в электронной форме приведены в разделе 22 настоящего 

Положения. 

4.3. Аукцион 

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

цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 

победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

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

договор. 

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью аукциона осуществляется в случае, 

если для закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок и которые можно 

сравнить по цене без использования дополнительных критериев. Аукцион может быть проведен в 

электронной форме и не в электронной форме. 

Если в документации об аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных 

частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения, 

начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем 

снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и/или начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящим Положением. 

4.3.1. Открытый аукцион  

4.3.1.1. Открытый аукцион – открытые торги на понижение цены, победителем которых 

признается лицо, предложившее наименьшую цену договора. 
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4.3.1.2. Открытый аукцион проводится в соответствии с разделом 9 настоящего Положения. 

4.3.2. Аукцион в электронной форме 

4.3.2.1. Аукцион в электронной форме- способ закупки, при котором направление 

участниками  закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки 

и (или) документации о закупке, размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками закупки 

в электронной форме заявок на участие в закупке в электронной форме, окончательных предложений, 

предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых 

предложений, дополнительных ценовых предложений участников закупки в электронной форме, 

формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим Положением, 

обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.  

4.3.2.2. Особенности аукциона в электронной форме приведены в пункте 9.7. и разделе 22. 

настоящего Положения. 

4.3.3. Закрытый аукцион 

4.3.3.1.Закрытый аукцион проводится в случае, 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 

Закона № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации 

принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 

4.4. Запрос котировок  

  Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 

участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса котировок осуществляется 

в случае, если для закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок и 

которые можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев, а начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей. 

Если в извещении о проведении запроса котировок указана общая начальная (максимальная) 

цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном разделом 5 

настоящего Положения, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой 

запрос котировок проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены 

и/или начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

Запрос котировок проводится в соответствии с разделом 10 настоящего Положения. 

4.4.1. Запрос котировок в электронной форме 

4.4.1.1 Запрос котировок в электронной форме- способ закупки, при котором направление 

участниками  закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, 
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размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками закупки в электронной форме заявок на 

участие в закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по 

закупкам доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных 

ценовых предложений участников закупки в электронной форме, формирование проектов 

протоколов, составляемых в соответствии с настоящим Положением, обеспечиваются оператором 

электронной площадки на электронной площадке.  

4.4.1.2. Особенности запроса котировок в электронной форме приведены в разделе 22 
настоящего Положения. 

4.4.2. Закрытый запрос котировок 

4.4.2.1.Закрытый запрос котировок проводится в случае, 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 Закона № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской 

Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 

4.5. Запрос предложений 

 Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений 

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с 

критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 

документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. 

Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений 

осуществляется в случае, если для определения победителя закупаемые товары (работы, услуги), 

условия исполнения договора необходимо сравнить по ценовым и неценовым (качественным, 

квалификационным) критериям в совокупности, и выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) 

необходимо осуществить в более короткий срок, чем срок, установленный для проведения конкурса. 

При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 15 000 000,00 (пятнадцать 

миллионов) рублей. 

4.5.1. Запрос предложений в электронной форме 

4.5.1.1 Запрос предложений в электронной форме- способ закупки, при котором направление 

участниками  закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, 

размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками закупки в электронной форме заявок на 

участие в закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по 

закупкам доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных 

ценовых предложений участников закупки в электронной форме, формирование проектов 

протоколов, составляемых в соответствии с настоящим Положением, обеспечиваются оператором 

электронной площадки на электронной площадке.  

4.5.1.2. Особенности запроса предложений в электронной форме приведены в разделе 22 
настоящего Положения. 
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4.5.2. Закрытый запрос предложений 

4.5.2.1.Закрытый запрос предложений проводится в случае, 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 Закона № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской 

Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 

4.6. Запрос цен 

Запрос цен – способ закупки, не являющийся торгами, при котором победителем запроса цен 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора, а также способ сбора 

информации в целях определения (обоснования) начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса цен осуществляется в 

случае, если для закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок и которые 

можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев, при этом нецелесообразно, в 

том числе в целях сокращения издержек Заказчика и участников закупки, и не является обязательным 

согласно требованиям законодательства Российской Федерации проведение закупки в электронной 

форме на электронной площадке, а начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 млн. 

рублей. 

Запрос цен может использоваться также для сбора информации в целях определения 

(обоснования) начальной (максимальной) цены договора, цены договора с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

4.6.1 Открытый запрос цен 

4.6.1.1. Особенности проведения открытого запроса цен, а также порядок проведения закупки 

указанным способом приведены в разделе 12 настоящего Положения. 

4.6.2. Закрытый запрос цен 

4.6.2.1.Закрытый запрос цен проводится в случае, 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 

Закона № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации 

принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 

4.7. Простая закупка 

4.7.1. Простая закупка – неконкурентный способ закупки товаров, работ, услуг, стоимость 

которой составляет   от 100 000 (ста тысяч) до 500 000 (пятисот тысяч) рублей, с учетом НДС. 

При этом совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения простой 

закупки, не должен превышать пять процентов объема средств, предусмотренных на все закупки 

Заказчика в соответствии с планом закупок товаров, работ, услуг на текущий год.  
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4.7.2.Заказчик вправе отказаться от проведения простой закупки на любом этапе ее проведения. 

4.7.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) определяется, исходя из наилучших условий 

исполнения договора (цена, сроки, качество и т.п.), предложенных им самим посредством 

письменных сообщений (в т.ч. по средствам факсимильной связи) или сообщений в электронной 

форме. Допустимо определять поставщика (подрядчика, исполнителя) также на основании 

информации, полученной из открытых источников (из информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», распространяемых прайс-листов, рекламных продуктов и т.д.). 

4.7.4. Простая Закупка проводится в соответствии с разделом 13 настоящего Положения. 

4.8. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

4.8.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ закупки, в 

результате которой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) без проведения конкурентных закупок.  

Заказчик вправе осуществлять закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в следующих случаях: 

1) Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, стоимость которой не превышает 100 000,00 
(сто тысяч) рублей с учетом НДС.  

В случае, если в соответствии с настоящим подпунктом Заказчиком осуществлены закупки 

товаров, работ, услуг, аналогичные по своим техническим и функциональным характеристикам, у 

одного поставщика (подрядчика, исполнителя) путем заключения с ними самостоятельных 

договоров, цена каждого из которых не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, указанные договоры 

не являются взаимосвязанной (единой) сделкой. Оплата Заказчиком товаров, работ, услуг на сумму 

не превышающую 100 000 (ста тысяч) рублей без заключения самостоятельного договора, в том 

числе путем осуществления расчета с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) наличными 

деньгами или за безналичный расчет, признается заключением договора в соответствии с настоящим 

подпунктом. 
При этом совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения закупок у 

единственного поставщика в соответствии с настоящим подпунктом, не должен превышать 30% 

(Тридцать процентов) объема средств, предусмотренных на все закупки Заказчика в соответствии с 

планом закупок товаров, работ, услуг на текущий год. 

2) Заключение и пролонгация договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

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

3) Заключение и пролонгация договоров энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

4) Заключение и пролонгация договоров на выполнение работ или оказание услуг, которые 

может осуществлять только  орган исполнительной власти в соответствии с его  полномочиями либо  

подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарными 

предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, 
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нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативно правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего 

субъекта Российской Федерации.   

5) Заключение и пролонгация договоров на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам). 

6) Возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие произошедшей 

аварии, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, в связи с чем применение иных способов закупки, 

требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с 

настоящим пунктом договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в объеме, 

необходимом для ликвидации последствий аварии, непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, или оказания срочной медицинской помощи.  

7) Закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказаны) только 

конкретным (единственным) поставщиком, (исполнителем, подрядчиком).  
Примечание. Критериями, позволяющими воспользоваться данным пунктом, могут быть 

следующие: 
а) товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают 

уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и только один 

поставщик может поставить такую продукцию; 
б) поставщик, является единственным официальным дилером поставщика, обладающего 

вышеуказанными свойствами; 
в) поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание 

товара (работ), поставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно по условиям гарантии. 
г) исполнитель выполняет работы по техническому обслуживанию оборудования, 

установленного на его объекте. 
 
8) Осуществляется закупка печатных и электронных изданий определенных авторов, услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям у издателей таких печатных и электронных 

изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на использование 

таких изданий. 

9) Заключается договор на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объекта капитального строительства, по авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтам объектов капитального строительства соответствующими 

авторами. 

10) Осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту 

служебной командировки, наем жилого помещения, транспортное обслуживание. 

11) 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 
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помещениями, находящимся в здании, в котором расположены помещения, переданные в 

пользование Заказчику. 

12) Признания конкурентной закупки несостоявшейся по основаниям, предусмотренным для 

конкретного способа закупки в соответствии с настоящим Положением. 
Решение о проведении закупки в данном случае принимается исключительно Руководителем 

(лицом, его замещающим). 

13) Проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, 

унификации или для обеспечения совместимости товаров или преемственности (для работ, услуг) с 

ранее приобретенной продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того же Поставщика. 

При принятии решения о закупке у единственного источника по данному основанию Заказчик 
проверяет, действительно ли смена Поставщика, выполняющего уже действующий договор, вынудит 

Заказчика: при закупке товаров — приобретать их с иными техническими характеристиками (что 

может привести к значительным техническим трудностям в работе и обслуживании); при закупке 

работ (либо услуг) — испытывать значительные трудности от смены Поставщика, обладающего 

специфическим опытом и наработанными связями для успешного оказания услуг (выполнения работ) 

данному Заказчику. Сумма дополнительной закупки (или общая для нескольких, если 

дополнительная закупка у данного Поставщика производилась несколько раз) не должна превышать 

30% первоначальной закупки для товаров, а для работ или услуг - годовая стоимость закупки у такого 

Поставщика не должна превышать 1 000 000 (одного миллиона) рублей (с учетом НДС). 

14) При закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначально 

заключенный договор, но которые, ввиду непредвиденных обстоятельств, стали необходимыми при 

условии, что право на их выполнение присуждается подрядчику, исполнителю, выполняющему 

первоначальный договор и когда такие дополнительные работы или услуги не могут быть отделены 

от основного договора без значительных трудностей. При превышении суммы договора, не 

являющегося крупной сделкой, более чем на 30 % решение о такой закупке принимается 
Руководителем Заказчика (либо лицом его замещающим). При превышении суммы договора, 

являющегося крупной сделкой, более чем на 30 %, решение о такой закупке принимается по 

согласованию с Росморречфлотом. Указанное ограничение не распространяется на закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), указанные в подпунктах 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 
16, 30, 31 настоящего раздела Положения. По закупкам, перечисленным в подпунктах 2, 3, 4, 5, 10, 
11, 15, 16, 30, 31 настоящего раздела Положения Заказчик вправе по согласованию с контрагентом 

увеличивать/уменьшать объем работ (услуг) при исполнении договора. При этом по соглашению 

сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему работы 

или услуги. 

15) Заключается договор на проведение медицинских осмотров в целях периодического 

освидетельствования, связанного с основной деятельностью лиц, работающих у Заказчика. 

16) Заключение и пролонгация договоров на оказание услуг стационарной и мобильной связи 

при наличии у Заказчика номерной емкости конкретного оператора связи. 
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17) Заключение договоров на оказание услуг по кратковременному обучению (повышению 

квалификации) работников, а также в случаях участия работников в семинарах, конференциях, 

выставках по вопросам, связанным с основной деятельностью. 

18) Осуществляется закупка на оказание услуг по организации и проведению торжественных, 

праздничных, корпоративных, юбилейных мероприятий и по аренде помещений для таких 

мероприятий. 

19) Заключение договоров на оказание услуг по размещению материалов в средствах массовой 

информации. 

20) Заключение договора аренды (субаренды) имущества или осуществление пролонгации 

(заключение на новый срок) ранее заключенного договора аренды (субаренды) имущества: 

- объектов недвижимости (включая земельные участки) для размещения персонала, 

автомобильной и специальной техники, оборудования и материалов;  

- иных объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе заключение договора 

аренды кабелей связи, конструктивных элементов зданий и сооружений, на и (или) в которых 

размещены средства связи, сооружения связи и линии связи. 

21) Осуществляется закупка услуг по организации и доставке работников структурных 

подразделений Заказчика, находящихся вне места расположения Учреждения, к месту трудовой 

деятельности и обратно (вахтовый метод работы, открытие/закрытие навигации). 

22) Осуществляется закупка услуг на обеспечение работников структурных подразделений 

Заказчика, находящихся вне места расположения Учреждения местом проживания в период их 

трудовой деятельности (на период открытия навигации и на период вахтового метода). 

23) Заключение и пролонгация договора управления многоквартирным домом (договора на 

оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту административных зданий и 

помещений) на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме или открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством, управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме 

находятся в собственности Заказчика. 

24) Осуществляется закупка программ для ЭВМ у лиц, обладающих авторскими 

(исключительными) правами на такие программы для ЭВМ. 

25) Осуществление закупки горюче – смазочных материалов для обеспечения текущей 

деятельности Заказчика, на обеспечение топливом автомобильного транспорта, водного транспорта 

Заказчика. 

26) Осуществление закупки услуг по обеспечению (несению) постоянной аварийно-
спасательной готовности к локализации и проведению работ по ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов на акватории, находящейся в зоне ответственности Заказчика включая 

очистку акватории морских портов от нефтяной смеси и наплавного мусора. 

consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA31128CA4F18CF268A40A831FF8BFBDF11E98D41D3DAA0ETFL
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27)  Приобретаются услуги по проведению экспертизы, сертификации, аттестации, включая 

оценку соответствия. 

28) Заключается договор на оказание услуг государственными организациями, корпорациями, 

компаниями, учреждениями и фондами, а также подведомственными им юридическими лицами либо 

с организациями, работающим по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в 

области государственного регулирования тарифов. 

29) Страховые услуги. 

30) Заключение и пролонгация договора на оказание услуг связи, включая аренду каналов 

связи, сотовой связи, услуг по передаче данных, услуг почтовой связи, включая услуги, связанные с 
эксплуатацией франкировальной машины, телевидения и радиовещания, Интернет, услуги экспресс 

– почты. 

31) Заключение договоров и соглашений на возмещение расходов за коммунальные платежи, 

содержание и обслуживание зданий и помещений, занимаемых Заказчиком по договорам аренды, 

либо закрепленных на праве оперативного управления. 

32) Заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд 

нескольких Заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен 

Заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия. 

33) Осуществление закупки транспортных услуг и связанных с их обеспечением 

дополнительных услуг в случае необходимости выполнения перевозок (морских, речных и 

автомобильных) при выполнении службой капитана порта своих должностных обязанностей. 
 
34) Осуществление уплаты взносов за участие и/или предоставление места для участия в 

выставках, конференциях организатору (уполномоченному лицу организатора) указанных 

мероприятий. 

4.8.2. Решение о проведении закупки у единственного поставщика в случаях, 

предусмотренных п. 4.8.1, за исключением подпункта 1 пункта 4.8.1, принимается лицами, 

указанными в п. 4.8.3, по итогам рассмотрения представленного инициатором закупки обоснования 

(в виде служебной записки), которое включает: 
 - пояснение причин, приведших к возникновению необходимости проведения закупки у 

единственного поставщика с указанием на конкретный пункт Положения, а также причин 

невозможности провести закупку конкурентным способом; 
 - пояснение о выборе конкретного поставщика, с которым заключается договор с 

приложением письменного согласия предполагаемого контрагента с существенными условиями 

договора (срок, цена, количество товаров (объем работ, услуг) и др.); 
- информацию о цене договора; 
- проект договора с указанием существенных условий. 

  Для определения потенциального поставщика (исполнителя, подрядчика) ответственное за 

закупку лицо вправе провести сравнительный анализ рынка с сопоставлением цен не менее чем от 2–

х поставщиков. Если анализ рынка невозможно сделать по неунифицированным услугам, цены по 
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которым сложно сопоставить, то ответственное за закупку лицо приводит иное обоснование 

стоимости. 

 4.8.3. Решение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4.8.1, настоящего Положения, Заказчик 
(руководитель или лицо, которому в установленном порядке переданы полномочия) вправе принять 

без каких-либо согласований. Для определения потенциального поставщика (исполнителя, 

подрядчика) ответственное за закупку лицо вправе провести сравнительный анализ рынка с 

сопоставлением цен не менее чем от 2–х поставщиков. Если анализ рынка невозможно сделать по 

неунифицированным услугам, работам, товаров, цены по которым сложно сопоставить, то 

ответственное за закупку лицо вправе привести иное обоснование стоимости. Результаты анализа 

рынка или обоснование стоимости оформляется в виде служебной записки на имя руководителя 

Заказчика 

4.9. Определение способа закупки 

4.9.1. Определение способа закупки осуществляется в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

4.9.2. Решение о проведении закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
а также о проведении простой закупки принимается Руководителем (лицом, его замещающим). 

4.9.3. В случае, если для закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий 

рынок и которые можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев, а начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей, то принимается 

решение о закупке путем проведения запроса котировок (запроса котировок в электронной форме, 

закрытого запроса котировок).  

4.9.4. В случае если планируется закупка серийно производимых товаров, типовых работ или 

услуг для которых есть функционирующий рынок и сравнивать которые возможно только по их 

ценам и Заказчиком принято решение об использовании при выборе победителя единственного 

критерия «цена договора», «цена единицы товара, работ, услуг» и при этом, по мнению Заказчика, 
участникам закупки на изучение документации и подготовки заявки на участие в закупке требуется 

значительное время (не менее 15 дней), то принимается решение о закупке путем проведения 

аукциона (аукцион может быть проведен в электронной форме и не в электронной форме). 

4.9.5. В случае, если для определения победителя закупаемые товары (работы, услуги), 

условия исполнения договора необходимо сравнить по ценовым и неценовым (качественным, 

квалификационным) критериям в совокупности, и выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) 

необходимо осуществить в более короткий срок, чем срок, установленный для проведения конкурса, 

а начальная (максимальная) цена договора не превышает 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов)  
рублей, то принимается решение о закупке путем проведения запроса предложений (запроса 

предложений в электронной форме, закрытого запроса предложений).  

4.9.6. В случае, если для определения победителя закупаемые товары (работы, услуги), 

условия исполнения договора необходимо сравнить по ценовым и неценовым (качественным, 

квалификационным) критериям в совокупности, и при этом, по мнению Заказчика участникам 
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закупки на изучение документации и подготовки заявки на участие в закупке требуется значительное 

время (не менее 15 дней), то принимается решение о закупке путем проведения конкурса. Конкурс 

может быть одноэтапным и многоэтапным, открытым и закрытым. Конкурс может быть проведен в 

электронной форме и не в электронной форме.  

4.9.7. В случае, если для закупаемых товаров (работ, услуг) существует функционирующий 

рынок и которые можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев, при этом 

нецелесообразно, в том числе в целях сокращения издержек Заказчика и участников закупки, и не 

является обязательным согласно требованиям законодательства Российской Федерации проведение 

закупки в электронной форме на электронной площадке, а начальная (максимальная) цена договора 

не превышает 5 млн. рублей, то Заказчиком может быть принято решение о закупке путем проведения 

запроса цен (открытого запроса цен, закрытого запроса цен).  

Запрос цен может использоваться также для сбора информации в целях определения 

(обоснования) начальной (максимальной) цены договора, цены договора с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

4.9.8. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос 

предложений, закрытый запрос цен проводятся в случае, 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 
Закона № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации 

принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ (далее также – закрытая 

конкурентная закупка). 

4.9.9. При проведении закрытых процедур закупки Заказчик руководствуется правилами 

проведения открытых процедур закупки, установленными настоящим Положением, в части, не 

противоречащей настоящему разделу Положения, с учетом особенностей, предусмотренных 

разделом 20 Положения. 

4.9.10. В случае если проведенный конкурс или аукцион признаны несостоявшимся в связи с 

тем, что на участие в закупке не подано ни одной заявки, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного конкурса, повторного аукциона, принять решение о проведении иной конкурентной 

закупки, отказаться от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки 

отпала, либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

В случае объявления о проведении повторного конкурса, аукциона Заказчик вправе изменить 

их условия.  

4.9.11. В случае если это было установлено Документацией о закупке, в процессе проведения 

закупки может быть проведена переторжка. 

5. Общие требования к проведению закупок 

При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в ЕИС 

размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной 
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закупки, документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и 

документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, 

разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, 

итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой в единой информационной 

системе предусмотрено Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением. Не подлежат размещению в 

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

составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято 

соответствующее решение Правительства Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-
ФЗ.  

Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупках в случаях, установленных Законом  
№ 223-ФЗ. 

При проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 

указанных в пункте 4.8.1, извещение, документация, протоколы не формируются Заказчиком и не 

размещаются в ЕИС (сайте Заказчика). Решение Заказчика о закупке у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) также не подлежит размещению в ЕИС (сайте Заказчика). При 

проведении закупки у единственного поставщика (за исключением пп. 1 п. 4.8.1.) Заказчик вносит 

информацию о такой закупке в план закупок, а также вносит информацию о заключенном договоре 

в реестр договоров ЕИС и отражает информацию в ежемесячной отчетности согласно положениям 

Закона № 223-ФЗ. 

Информация о закрытой конкурентной закупке и закрытой неконкурентной закупке не 

подлежит размещению в ЕИС. 

В случае, если при проведении закупки (заключении договора) невозможно определить 

количество подлежащих поставке товаров, объем выполнения работ (оказания услуг), Заказчиком в 

извещении о закупке и/или документации о закупке указывается цена единицы товара (работы, 

услуги), цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию. 

При этом в извещении о закупке и/или документации о закупке должно быть указано, что 

оплата товара (работ, услуг) осуществляется по цене единицы товара (работ, услуг) исходя из объема 

фактически поставленного товара (выполненной работы или оказанной услуги), по цене единицы 

товара (работы, услуги), каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества 

запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения договора, но в размере, 

не превышающем начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке и/или 
документации о закупке. В случае проведения процедуры закупки на право заключения рамочного 

договора с единичными расценками (далее – рамочные договоры) Заказчик руководствуется 

особенностями, приведенными в главе VI настоящего Положения. 

Расчет и/или обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) осуществляются при проведении 

закупок, цена которых превышает 100 000,00 (Сто тысяч) рублей. При формировании начальной 

(максимальной) цены договора Заказчик руководствуется особенностями, приведенными в главе VII 
настоящего Положения. 

consultantplus://offline/ref=C2A22FDB6952ECCBDCB52E61008458DF5000BE792BF50A40A50B0F63140172D3043EE6E504FEFETAt7I
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При проведении процедур закупки какие-либо переговоры Заказчика с Участником закупки 

не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия 

для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.  

Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных заявках, до 

вскрытия конвертов с заявками на участие и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие.  

Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в закупке не вправе 

допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия. 

Предоставление Документации о закупке Участникам закупки до размещения в ЕИС и (или) 

на сайте Заказчика (при необходимости) извещения о проведении закупки не допускается. 

5.1. Извещение о конкурентной закупке. 

В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие 

сведения: 
1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки (при необходимости), с 

учетом следующих условий: 
3.1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

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

характеристики (при необходимости) предмета закупки; 
3.2) 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; 
3.3) 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 
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условиями договоров Заказчика в целях исполнения им обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами; 
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена 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) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме 

электронного документа; 
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки); 
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме); 
9) способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки на участие в закупке (в 

случае установления обеспечения заявки); 
10) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления,  требования 

к такому обеспечению (в случае установления обеспечения исполнения договора); 
11) иные необходимые сведения. 

5.2. Документация о конкурентной закупке (за исключением запроса котировок в 

электронной форме). 

5.2.1. Документация о конкурентной закупке разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

5.2.2. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.  
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик; 
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 
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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) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки); 
9) требования к участникам такой закупки; 
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 

товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 
12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой 

закупки; 
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
15) описание предмета такой закупки в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ; 
16) основания для отказа в допуске к участию в закупке в соответствии с п.5.6.3. настоящего 

Положения; 
17) срок, в течение которого подписывается договор; 
18) основания и последствия признания закупки несостоявшейся; 
19) иные необходимые сведения. 

5.3. Требования к участникам закупки 

5.3.1. К участникам Заказчик предъявляет следующие обязательные требования: 

1) соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

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

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято;  

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 

290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 

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

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 
5.1.) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 
7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Закупочной комиссии 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 пункта 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; 
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8) отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем 

исполнении участником закупки обязательств по договорам, (контрактам), заключенным с любыми 

Заказчиками за последние 2 года; 

9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом  
№ 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" сведений об участнике процедуры закупки. 

5.3.2. Заказчик дополнительно вправе установить в извещении, документации о закупке 

требования к квалификации участников. 

5.3.2.1. К участникам инициатор Закупки Заказчик вправе предъявить следующие измеряемые 

требования к квалификации: 

1) Наличие квалифицированного персонала.  

В случае применения данного требования в извещении и/или документации о закупке должно 

быть установлено минимально необходимое количество квалифицированного персонала, 

конкретные требования к его квалификации и конкретный перечень документов, которыми участник 

подтверждает соответствие данному требованию; 

2) Наличие производственных мощностей, технологий.  

В случае применения данного требования в документации о закупке должно быть установлено, 

какими именно мощностями, технологиями должен обладать участник, конкретные требования, 

которым они должны отвечать и конкретный перечень документов, которыми участник 

подтверждает соответствие данному требованию; 

3) Требования к опыту работы. 

Требование к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных предмету 

закупок работ (услуг), поставки товаров может устанавливаться в размере до 50 процентов от 

начальной (максимальной) цены договора. Параметры, по которым будет определяться 

аналогичность работ (услуг), товаров, закупаемых Заказчиком, должны быть определены в 

документации о закупке. 

Участник должен подтвердить свое соответствие путем представления копий Договоров и актов 

выполненных работ.  

5.3.3. Дополнительные требования к участникам. 
5.3.3.1. К участникам Заказчик вправе предъявить следующие дополнительные требования: 

1) обладание участниками правами на распоряжение объектами интеллектуальной 

собственности в объеме, достаточном для исполнения условий договора, если в связи с исполнением 

договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением 

случаев закупки на создание произведения литературы или искусства; 
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  5.3.4. Установление иных требований к участникам, не предусмотренных п.п. 5.3.1 – 5.3.3 
настоящего Положения, не допускается. 

5.3.5. При проведении закупок не допускается предъявлять к участникам требования, которые 

не указаны в документации о закупке.  

5.3.6. Требования, предъявляемые к участникам, применяются в равной степени ко всем 

участникам.  

5.3.7. Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей требованиям, 

установленным настоящим Положением к участникам закупок, в том числе наличия у них 

разрешающих документов, несет участник закупки. 

5.4. Требования к заявкам на участие в закупке 

5.4.1. Для участия в закупке участник закупки должен подготовить заявку на участие в закупке, 

оформленную в полном соответствии с требованиями извещения и/или документации о закупке. 

5.4.2. Заявка на участие в закупке должна содержать: 

5.4.2.1. Для юридического лица: 

1) заполненную форму заявки на участие в закупке в соответствии с требованиями 

извещения и/или документации о закупке; 

2) анкету юридического лица по установленной в извещении и/или документации о 

закупке форме (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на 

стороне одного участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое юридическое лицо); 

3) заверенные копии учредительных документов (в случае подачи заявки несколькими 

юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, заверенные копии 

учредительных документов каждого юридического лица); 

4) полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте и 

сайте Заказчика извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или копию такой выписки (в том числе распечатанная выписка подписанная ЭЦП), 

заверенную участником закупки. В случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, 

выступающими на стороне одного участника закупки, выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц или заверенные руководителем участника копии таких выписок представляются 

для каждого юридического лица; участник закупки будет отнесен к российским или иностранным 

лицам на основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (выписка из 

единого государственного реестра юридических);  

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал), либо копия 

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

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 



Положение о закупке ФГБУ «АМП Западной Арктики» с учетом изменений, утвержденных 

Федеральным агентством морского и речного транспорта 16.08.2018 

33 
 

обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной 

сделкой (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне 

одного участника закупки, решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо 

копия такого решения каждого юридического лица); 

6) ценовое предложение (предложение о цене договора, цене единицы товара (работы, 

услуги), сумме цен единиц товаров (работ, услуг)) (за исключением случаев проведения 

предварительных этапов многоэтапного конкурса); 

7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее  также - руководитель). В случае, 

если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке  должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью 
(при наличии печати) участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем 

участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица (в случае подачи заявки несколькими 

юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы 

предоставляются каждым юридическим лицом); 

8) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения 

договора. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 

9) документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным в 

соответствии с п.5.3. настоящего Положения требованиям (в случае подачи заявки несколькими 

юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы 

предоставляются каждым юридическим лицом); 

10) документы, подтверждающие внесение участником закупки денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке или подлинник банковской гарантии в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке (в случае установления в извещении и/или документации о 

закупке  требования обеспечения заявки на участие в закупке); 

11) указание (декларирование) 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; 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; 
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12) иные документы или копии документов, иные сведения, перечень которых определен 

извещением и/или документацией о закупке.  

5.4.2.2. Для индивидуального предпринимателя: 

1) заполненную форму заявки на участие в закупке в соответствии с требованиями 

извещения и/или документации о закупке; 

2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 

контактного телефона (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне 

одного участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое лицо); 

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и сайте Заказчика 
извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копию такой выписки (в том числе распечатанная выписка подписанная 

ЭЦП), заверенную участником закупки (в случае подачи заявки несколькими лицами, 

выступающими на стороне одного участника закупки, выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или заверенные копии таких выписок для каждого лица);  

участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании документов, 

содержащих информацию о месте его регистрации (выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей); 

4) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения 

договора. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 

5) ценовое предложение (предложение о цене договора, цене единицы товара (работы, 

услуги), сумме цен единиц товаров (работ, услуг)) (за исключением случаев проведения 

предварительных этапов многоэтапного конкурса); 

6) документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным в 

соответствии с п.5.3 настоящего Положения требованиям (в случае подачи заявки несколькими 

лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы 

предоставляются каждым лицом); 

7) документы, подтверждающие внесение участником закупки денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке или подлинник банковской гарантии в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке (в случае установления в извещении и/или документации о 

закупке  требования обеспечения заявки на участие в закупке); 

8) в случае участия индивидуального предпринимателя в закупке через представителя в 

заявке на участие в закупке должна быть представлена доверенность на осуществление действий от 

имени участника закупки, подписанную индивидуальным предпринимателем, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности (в случае подачи заявки несколькими лицами, 
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выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы предоставляются 

каждым лицом); 

9) декларирование 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; 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; 

10) иные документы или копии документов, иные сведения, перечень которых определен 

извещением и/или документацией о закупке. 

5.4.2.3. Для физического лица: 

1) заполненную форму заявки на участие в закупке в соответствии с требованиями 

извещения и/или документации о закупке; 

2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 

контактного телефона (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне 

одного участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое лицо); участник закупки будет 

отнесен к российским или иностранным лицам на основании документов, удостоверяющих личность; 

3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения 

договора. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 

4) ценовое предложение (предложение о цене договора, цене единицы товара (работы, 

услуги), сумме цен единиц товаров (работ, услуг)) (за исключением случаев проведения 

предварительных этапов многоэтапного конкурса); 

5) документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным в 

соответствии с п. 5.3 настоящего Положения требованиям (в случае подачи заявки несколькими 

лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы 

предоставляются каждым лицом); 

6) документы, подтверждающие внесение участником закупки денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке или подлинник банковской гарантии в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке (в случае установления в извещении и/или документации о 

закупке  требования обеспечения заявки на участие в закупке); 

7) в случае участия физического лица в закупке через представителя в заявке на участие в 

закупке должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени участника 

закупки, подписанная физическим лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности (в 
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случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, 

указанные документы предоставляются каждым лицом). 

8) указание (декларирование) 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; 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; 

9) иные документы или копии документов, иные сведения, перечень которых определен 

извещением и/или документацией о закупке.  

5.4.2.4. В случае участия в закупке нескольких юридических лиц, либо нескольких физических 

лиц, либо нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки в заявке на участие в закупке должен быть представлен договор простого 

товарищества или иной договор, подтверждающий их участие на стороне участника закупки, 

заключенный на срок не менее срока действия договора, заключаемого по результатам закупки, 

участниками которой являются указанные лица.  

5.4.2.5. В случае если, участник закупки, не являющийся резидентом Российской Федерации, не 

может предоставить какие-либо документы, указанные в п. 5.4.2.1. -5.4.2.3, то такой участник обязан 

предоставить аналогичные документы согласно законодательству государства по месту нахождения 

участника и (или) ведения деятельности в соответствии с требованиями с п. 5.4.4.6. 

5.4.3. Обеспечение заявки на участие в закупке 

5.4.3.1. Заказчик вправе установить в извещении и/или документации о закупке требование об 

обеспечении заявки на участие в конкурентных закупках. При этом должны быть указаны размер 

такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской 

гарантии.  

5.4.3.2. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 

участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской 

гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за 

исключением проведения конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, при которой обеспечение заявок предоставляется участником закупки путем 

внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии. 

5.4.3.3. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 

предусмотренных Заказчиком в извещении и/или документации о закупке осуществляется 

участником закупки. 

5.4.3.4. Заказчик не устанавливает в извещении и/или документации о конкурентной закупке 

требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора 

не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора 

превышает пять миллионов рублей, Заказчик вправе установить в документации о закупке 
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требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора. 

5.4.3.5. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в 

такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, 

включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", при этом размер 

обеспечения заявки на участие в закупке устанавливается с учетом постановления Правительства РФ 

от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

5.4.3.6. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в закупке, 

включают обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, 

являющегося неотъемлемой частью извещения и/или документации о закупке, и заявки на участие в 

закупке, а также обязательство до заключения договора предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями извещения и/или 

документации о закупке. 

5.4.3.7. Заказчик удерживает сумму перечисленных денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке или предъявляет требование к уплате денежных средств по банковской 

гарантии в случаях невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 

5.4.3.6. настоящего Положения. Заказчик также удерживает сумму перечисленных денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в закупке или предъявляет требование к уплате денежных 

средств по банковской гарантии в случаях отстранения участника закупки, признанного победителем 

закупки, от участия в закупке, в соответствии с пунктом 5.6.7. 

5.4.3.8. 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 Законом № 

223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в 

извещении об осуществлении закупки и/или документации о закупке установлены требования 

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 

5.4.3.9. В случае, если в извещении и/или документации о закупке установлено требование 

обеспечения заявки на участие в закупке, Заказчик или оператор электронной площадки возвращают 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в течение семи 

рабочих дней со дня: 

- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки участнику, подавшему 

заявку на участие в закупке; 
- поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке участнику, 

подавшему заявку на участие в закупке; 
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- подписания протокола, составленного по итогам конкурентной закупки, участнику, 

подавшему заявку после окончания срока их приема; 
- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке участнику, 

подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке; 
- подписания протокола, составленного по итогам конкурентной закупки, участникам закупки, 

которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме участника, сделавшего предложение, 

следующее за предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер; 
- заключения договора победителю закупки; 
- заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер; 
- принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке единственному участнику 

закупки, заявка которого была признана Закупочной комиссией не соответствующей требованиям 

документации о закупке; 
- заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, 

соответствующую требованиям документации о закупке, такому участнику; 
- заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке участником такому 

участнику; 
- заключения договора с единственным участником закупки, принявшим участие в аукционе, 

такому участнику. 

5.4.4. Требования к оформлению заявок. 

5.4.4.1. В случае, если закупкой предусмотрена подача заявок на участие в закупке в 

запечатанных конвертах, все документы, представленные Участниками, должны быть подписаны 

руководителями организации и скреплены соответствующей печатью организации (при наличии 

печати). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов. 

5.4.4.2. Заявка должна быть подготовлена в соответствии с формами, установленными в 

извещении и/или Документации о проведении закупки. 

5.4.4.3. Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, 

когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной 

подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением. 

5.4.4.4. Заявка должна содержать предложение Участника по поставке товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в проекте договора 

и Техническом задании и быть выражено в текущих ценах. 

5.4.4.5. Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть скреплены 
таким образом, чтобы исключить выпадение или перемещение страниц. Все документы, прилагаемые 

к заявке на участие в закупке, прошиваются в один том и на последней странице с внешней стороны 

скрепляются подписью руководителя (уполномоченного лица) с указанием количества листов в томе. 

Все листы, без исключения, должны иметь сплошную нумерацию. 

5.4.4.6. Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за 

исключением тех документов, оригиналы которых составлены на ином языке. Указанные документы 

должны быть представлены на языке оригинала с подтверждением подлинности указанных 

документов апостилем (удостоверительной надписью), если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, при условии, что к ним приложен заверенный 

нотариально перевод этих документов на русский язык. 
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5.4.4.7. Заказчик вправе потребовать у Участника копию заявки на участие в закупке в 

электронном виде. 

5.4.4.8. Невыполнение данных требований п. 5.4 участником закупки при оформлении заявки 

на участие в закупке, является основанием для отклонения такой заявки ввиду несоответствия ее 

требованиям документации о закупке. 

5.5. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам 

5.5.1. Инициатор закупки должен определить требования к товарам, работам, услугам, 

поставляемым (выполняемым, оказываемым) в рамках исполнения договора, заключаемого по 

результатам закупки. 

5.5.2. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам должны 

соблюдаться следующие требования: 

1) устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть понятными и 

полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований к качеству и иным показателям 

товаров, работ, услуг; 

2) должны учитываться действующие на момент закупки требования, предъявляемые 

законодательством Российской Федерации по видам товаров об обязательной сертификации, об 

обязательном наличии санитарно-эпидемиологического заключения, а также положения 

Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

3) устанавливаемые требования не должны искусственно ограничивать круг товаров, 

работ, услуг, соответствующих таким требованиям (за исключением случаев необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком) или круг 

потенциальных участников закупки; 

4) требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть ориентированы на 

приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих необходимые Заказчику 
потребительские свойства и технические характеристики, характеристики экологической и 

промышленной безопасности; 

5) устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по возможности, 

обеспечивать представление участниками закупки предложений о поставке инновационных товаров 

и энергосберегающих технологий.  

5.5.3. В случаях, когда Заказчик не имеет возможности самостоятельно сформулировать 

требования к закупаемым товарам, работам, услугам, Заказчик вправе разместить в ЕИС и сайте 

Заказчика сообщение о заинтересованности в проведении закупок с указанием срока и формы 

представления заинтересованными поставщиками (исполнителями, подрядчиками) предложений о 

функциональных, эксплуатационных, технических, качественных и иных характеристиках товаров, 

работ, услуг, после чего, сформулировать необходимые требования на основании сведений, 

содержащихся в предложениях, представленных заинтересованными поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками). 
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5.5.4. В целях формирования требований, предъявляемых к закупаемым товарам, работам, 

услугам Заказчик вправе привлекать экспертов или консультирующие организации.  

5.6. Рассмотрение заявок на участие в закупке 

5.6.1. Рассмотрение заявок на участие в закупке осуществляется комиссией по закупкам. 

5.6.2. Рассмотрение заявок на участие в закупке осуществляется в следующем порядке: 

1) проверяется состав, содержание и оформление заявок на соответствие требованиям 

извещения и/или документации о закупке; 
2) проверяется достоверность сведений и документов, поданные в составе заявки на 

участие в закупке; 
3) проверяется участник Закупки на соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с п.5.3; 
4) проверяется предложение об условиях исполнения договора на соответствие 

требованиям извещения и/или документации о закупке; 
5) проверяется соответствие цены заявки установленной в документации начальной 

(максимальной) цене, если она устанавливалась; 
6) проверяется наличие документов, подтверждающих предоставление обеспечения 

заявки поступление денежных средств на указанный в извещения и/или документации расчетный 

счет Заказчика, если соответствующее требование устанавливалось; 
7) проверяется наличие сведений о поставщике в реестрах недобросовестных 

поставщиков (п. 5.3.1), если соответствующие требования устанавливались; 
8) проверяется наличие сведений о вступивших в силу решениях суда о ненадлежащем 

исполнении участником закупки обязательств, в качестве исполнителя, по договорам, заключенным 

с любыми Заказчиками, а также с одноименным предметом, проводимой закупки за последние 2 года. 
9) принимается решение о допуске/отказе в допуске участнику закупки. 

5.6.3. Участнику закупки должно быть отказано в допуске к участию в закупке в случаях: 

1) непредставления документов, а также иных сведений, требование о наличии которых 

установлено извещением и/или документацией о закупке, либо наличие в таких документах 

недостоверных сведений об участнике закупки или о закупаемых товарах, работах, услугах; 

2) несоответствия участника закупки установленным в извещении и/или документации о 

закупке в соответствии с п.5.3 настоящего Положения требованиям; 

3) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением 

и/или документацией о закупке, в том числе: 
- оформление заявки с нарушением требований извещения и/или документации о закупке; 
- наличия в таких заявках предложений о цене договора, превышающей начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота); 
- наличия в заявках предложений о цене единицы товара (работ, услуг), превышающей цену 

единицы товара (работ, услуг), установленную Заказчиком в извещении и/или документации о 

закупке, в случае если закупка проводится по единичным расценкам; 



Положение о закупке ФГБУ «АМП Западной Арктики» с учетом изменений, утвержденных 

Федеральным агентством морского и речного транспорта 16.08.2018 

41 
 

- наличия в заявках предложений о сумме цен единицы товара (работ, услуг), превышающей 

сумму цен единицы товара (работ, услуг), установленную Заказчиком в извещении и/или 

документации о закупке, в случае если закупка проводится по единичным расценкам; 
 
 
- предложений о сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг меньше 

минимального и больше максимального; 

4) - непредставления обеспечения заявки на участие в закупке, если требование 

обеспечения таких заявок указано в документации о закупке или извещении о проведении запроса 

котировок, запроса цен. 

5.6.4. Отказ в допуске к участию в закупке по основаниям, непредусмотренным п. 5.6.3 

настоящего Положения, не допускается. 

5.6.5. В случае участия в закупке нескольких юридических лиц, либо нескольких физических 

лиц, либо нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, решение о соответствии такого участника закупки установленным 

документацией требованиям принимается по результатам рассмотрения сведений о каждом из таких 

юридических, физических лиц или индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки. 

5.6.6. При несоответствии одного из юридических лиц, или физических лиц, или 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 

требованиям, установленным подпунктами 2)-7) п. 5.3.1.1. настоящего Положения, такому участнику 

закупки отказывается в допуске к участию в закупке. 

При этом условия соответствия каждого лица, выступающего на стороне одного участника 

закупки требованиям подпункта 1) п. 5.3.1.1. настоящего Положения должны быть в обязательном 

порядке предусмотрены в документации о закупке в соответствии с предметом конкретной закупки. 

5.6.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в 

закупке, установления факта несоответствия участника закупки установленным в соответствии с п. 

5.3 настоящего Положения требованиям, такой участник закупки должен быть отстранен от участия 

в закупке на любом этапе ее проведения. 

5.6.8. В случае необходимости Заказчик вправе продлить сроки рассмотрения заявок, 

установленные в извещении и документации о закупке. При принятии такого решения участники 

Закупок в обязательном порядке должны быть уведомлены. 

5.7. Требования к критериям и порядку оценки заявок на участие в закупке 

5.7.1. Для оценки и сопоставления заявок на участие в закупке устанавливается следующая 

методика оценки (включая качественные и квалификационные критерии оценки, а также иные 

критерии, характеризующие условия исполнения договора). 



Положение о закупке ФГБУ «АМП Западной Арктики» с учетом изменений, утвержденных 

Федеральным агентством морского и речного транспорта 16.08.2018 

42 
 

Данная методика оценки не применяется в закупках, в которых используется один критерий 

оценки - "цена договора" (аукцион, запрос котировок, запрос цен). 

При проведении остальных закупок документацией о проведении закупки устанавливается не 

менее двух критериев оценки, одним из которых является критерий "цена договора". 

В целях оценки устанавливается 10 – балльная шкала оценок. По итогам проведения оценки 

заявок каждый участник не может получить в качестве Итогового значения рейтинга более 10 баллов. 

В настоящей методике используются следующие определения: 

Критерий - существенный признак, на основании которого производится оценка. Оценка 

заявок может осуществляться с использованием следующих критериев оценки заявок: 

1) Цена договора; 

2) Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

3) Качество товаров, работ, услуг; 

4) Квалификация участника; 

5) Условия предоставления гарантии (срок или объем) в отношении закупаемых товаров, 

работ, услуг. 

Значимость критерия – вес критерия в процентах в общей системе критериев оценки заявок 

участников. Сумма значимостей (весомостей) критериев оценки заявок, установленных в 

документации о закупке, составляет 100 процентов. 

Критерии оценки «Качество товаров, работ, услуг» и «Квалификация участника» могут состоять 

из отдельных показателей. Сумма значимостей показателей внутри критерия оценки заявок, 

установленных в документации о закупке, также составляет 100 процентов. 

Рейтинг – присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета 

итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 

присваивается первый номер. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков 

после запятой по математическим правилам округления. 

Наименование 

критерия 
Содержание критерия Значимость 

критерия  

(в процентах) 

Цена договора, 

(Ai) 
При оценке участнику закупки, давшему наилучшее 

(наименьшее) предложение по данному критерию 

выставляется максимально возможный балл (10), а баллы, 

От 30 до 80 
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полученные другими участниками, рассчитываются, как 

относительные наилучшему (наименьшему) предложению по 

следующей формуле: 

 

Ai = 10   
ij

баз

ij

P
P

 Vкритерия 

где Ai  - рейтинг i – го участника по данному критерию; 

ij

баз

P  - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из 

предложенных всеми участниками значение данного 

критерия; 

Pij  - предложение i-го участника закупки по данному 

критерию; 

Vкритерия - значимость данного критерия, деленная на 

100%. 

Сроки поставки 

товаров, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг, (Bi) 

Для определения рейтинга заявки по данному критерию в 

документации о закупке устанавливается единица измерения 

срока  поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (в 

годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

При оценке участнику закупки, давшему наилучшее 

(наименьшее) предложение по данному критерию 

выставляется максимально возможный балл (10), а баллы, 

полученные другими участниками, рассчитываются как 

относительные наилучшему (наименьшему) предложению по 

следующей формуле: 

 

Bi =  10   
ij

баз

ij

P
P

 Vкритерия 

где Вi  - рейтинг i – го участника по данному критерию; 

Не более 20 
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ij

баз

P  - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из 

предложенных всеми участниками значение данного 

критерия; 

Pij  - предложение i-го участника закупки по данному 

критерию; 

Vкритерия - значимость данного критерия, деленная на 

100%. 

При этом за базовое значение критерия «Срок поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг» берется 

минимальный срок поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг из всех предложенных участниками. 

 В случае если документацией о закупке установлены 

минимальный и максимальный срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг, то участникам, 

представившим предложения со сроками меньше 

минимального и больше максимального, следует отказать в 

допуске к участию в закупке. 

Качественные 

характеристики 

товаров 

Качество 

выполнения 

работ, оказания 

услуг, 

(Сi) 

Для оценки заявок по данному критерию каждой заявке 

выставляется значение от 0 до 10 баллов. Баллы по данному 

критерию выставляются каждым членом комиссии экспертно. 

В случае если по данному критерию установлены показатели, 

сумма всех весомостей показателей этого критерия, 

установленных в документации о закупке, должна составлять 

100 процентов. 

Для определения рейтинга заявки по данному критерию в 

документации о закупке устанавливаются: 

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по 

данному критерию; 

б) значение в процентах для каждого показателя указанного 

критерия - в случае применения нескольких показателей. При 

этом сумма всех установленных показателей составляет 100 

процентов; 

Для получения оценки (значения в баллах) по данному 

критерию для каждой заявки вычисляется среднее 

Не более 70 
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арифметическое баллов, выставленных всеми членами 

комиссии. 

Для получения итогового рейтинга заявки, значение в баллах, 

присуждаемое каждой заявке по критерию «Качественные 

характеристики товаров; Качество выполнения работ, оказания 

услуг», умножается на соответствующую указанному 

критерию значимость. 

При оценке заявок по данному критерию наибольшее 

количество баллов присваивается заявке с лучшими 

качественными характеристиками товара, лучшими 

предложениями по качеству выполнения работ, оказания 

услуг. 

Квалификация 

участника,  

(Di) 

Для оценки заявок по данному критерию каждой заявке 

выставляется значение от 0 до 10 баллов. Баллы по данному 

критерию присваиваются каждым членом комиссии экспертно. 

В случае если по данному критерию установлены показатели, 

сумма всех весомостей показателей этого критерия, 

установленных в документации о закупке, должна составлять 

100 процентов. 

Для определения рейтинга заявки по данному критерию 

документации о закупке устанавливаются: 

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по 

данному критерию; 

б) значение в процентах для каждого показателя указанного 

критерия - в случае применения нескольких показателей.  

Для получения оценки (значения в баллах) по показателю для 

каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в 

баллах и умножается на соответствующую указанному 

показателю значимость. 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию «квалификация 

участника», умножается на соответствующую указанному 

критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию «квалификация участника» 

наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим 

показателем участника по квалификации. 

Не более 30 
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Срок (объем) 

предоставления 

гарантии 

качества 

товаров, работ, 

услуг, (Ei) 

При оценке заявок по критерию "Срок (объем) предоставления 

гарантии качества товаров, работ, услуг" использование 

показателей не допускается. При этом в данном критерии 

использование одновременно двух характеристик (и срока и 

объема) не допускается. 

В рамках указанного критерия оценивается либо срок 

гарантии, на который участник в случае заключения с ним 

договора принимает на себя обязательство по гарантии в 

отношении поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, либо объем гарантийных услуг. 

При этом по данному критерию в документации о закупке 

устанавливаются либо: 

а) минимальный срок предоставления гарантии в отношении 

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 

услуг; максимальный срок предоставления гарантии может не 

устанавливаться; 

б) единица измерения срока предоставления гарантии в 

отношении поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, 

часах); 

 либо: 

а) минимальный объем предоставления гарантии в отношении 

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 

услуг; максимальный объем предоставления гарантии может 

не устанавливаться; 

б) единица измерения объема  предоставления гарантии в 

отношении поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг (в денежных единицах – российских 

рублях, долларах США). 

 

Оценка предложения участника закупки осуществляется, по 

следующей формуле: 

                                    Pi  -  P min 

        Ei= 10  ----------------  V критерия, 

Не более 10 
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                                         Pmin 

    где: 

         Ei - рейтинг i – го участника по данному критерию; 

         Рmin - минимальный срок (объем) предоставления 

гарантии в отношении закупаемых товаров, работ, услуг,  

установленный в документации о закупке;  

         Рi -  предложение  i-го  участника  по сроку (объему) 

предоставления гарантии в отношении закупаемых товаров, 

работ, услуг; 

         Vкритерия - значимость данного критерия, деленная на 

100%. 

В случае если в заявке участника указан срок (объем) 

предоставления гарантии качества меньше минимального 

срока (объема) предоставления гарантии качества товара, 

работ, услуг, установленного в документации о закупке, такая 

заявка подлежит отклонению, а такому участнику следует 

отказать в допуске к участию в закупке. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со 

сроком (объемом) предоставления гарантии, превышающим 

более чем в 2 раза минимальный срок (объем) предоставления 

гарантии, установленный в документации о закупке, таким 

заявкам присваивается рейтинг, равный 10. 

 100 

5.7.2. При оценке и сопоставлении заявок на участие в закупке в соответствии с качественными 

и квалификационными критериями может оцениваться наличие у него производственных 

мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов, квалификация и опыт 

участника закупки, привлекаемых к исполнению договора, и иные показатели, необходимые для 

исполнения договора, а также функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товара и качество предлагаемых работ и услуг. 

5.7.3. В случае участия в закупке нескольких юридических лиц, физических лиц или нескольких 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, оценка 

заявки такого участника производится в соответствии с критериями, установленными документацией 

о закупке и в этих целях принимается совокупная (суммарная) оценка сведений обо всех 

юридических лицах, физических лицах или нескольких индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки в отношении критериев «Качественные 

характеристики товаров. Качество выполнения работ, оказания услуг» и «Квалификация участника». 
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5.7.4. Совокупная значимость всех используемых критериев составляет сто процентов. 

Итоговый рейтинг заявки определяется путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки, 

предусмотренному документацией о закупке, умноженных на их значимость. 

5.7.5. В случае необходимости Заказчик вправе продлить сроки оценки заявок, установленные 

в извещении и документации о закупке. При принятии такого решения участники Закупок в 

обязательном порядке должны быть уведомлены Заказчиком. 

 5.7.6. Коэффициент снижения начальной максимальной цены применяется в случае, если такое 

условие указано в документации. После определения победителя процедуры закупки Заказчик 
рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, 

предложенной победителем в ходе проведения процедуры закупки, в соответствии с формулой:  

 

где: 

ПС - процент снижения, %, 

ЦП - стоимость ценового предложения, поданного участником размещения заказа, с которым 

заключается государственный контракт по итогам торгов, запроса котировок цен, руб., 

НМЦ - начальная (максимальная) цена контракта, указанная государственным Заказчиком в 

документации по размещению заказа, руб. 

Далее, по каждой из позиций товаров, работ, услуг, единичные цены которых необходимо отразить 

в государственном контракте, предполагается определять соответствующие итоговые единичные 

цены путем пропорционального снижения начальной (максимальной) единичной цены товара, 

работы, услуги в соответствии с ранее определенным процентом снижения с использованием 

следующей расчетной формулы: 

 

где: 

ЕЦ - итоговая единичная цена товара, работы, услуги, подлежащая включению в государственный 

контракт, руб., 

ЕНМЦ - единичная начальная (максимальная) цена товара, работы, услуги, определенная 

государственным Заказчиком в документации о торгах, извещении о проведении запроса котировок 

цен, руб., 

ПС - процент снижения, рассчитанный государственным Заказчиком по формуле (1), %. 
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5.8. Информационное обеспечение закупок 

5.8.1 Информация о закупках подлежит размещению в ЕИС с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Положением.  

5.8.2. Заказчик вправе дополнительно разместить информацию о проведении закупки на сайте 

Заказчика и иных информационных ресурсах, а также в средствах массовой информации. 

5.8.3. Положение, все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, подлежат 

размещению в ЕИС в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5.8.4. В случае если извещение о проведении закупки размещено в ЕИС до даты утверждения 

настоящего Положения, внесения изменений и дополнений в настоящее Положение, проведение 

такой закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения 

соответствующего извещения о проведении закупки в ЕИС. 

5.8.5. Размещение в ЕИС информации о закупке производится в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

5.8.6. План закупки товаров, работ, услуг размещается в ЕИС на срок не менее чем на один 

год. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от пяти до семи лет. 

Размещение плана закупки товаров, работ, услуг и информации о внесении в него изменений 

в единой информационной системе осуществляется в течение 10 дней с даты утверждения плана или 

внесения в него изменений. 

5.8.7. Размещение плана закупки товаров, работ, услуг в ЕИС осуществляется не позднее 31 

декабря текущего календарного года. 

5.8.8. В ЕИС также размещается следующая информация: 

При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в единой 

информационной системе размещаются: 

- информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и 

документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, 

разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый 

протокол; 

- иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено 

Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением. 

5.8.9. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, 
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по которым принято соответствующее решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ.  

5.8.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупках в случаях, установленных 

Законом № 223-ФЗ. 

5.8.11. Заказчик не ранее размещения (публикации) информации в ЕИС и сайте Заказчика в 

отношении каждой закупки вправе направить уведомления в адрес любых заинтересованных 

потенциальных участников закупки. 

5.8.12. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, 

заключенного Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 Закона  
№ 223-ФЗ, Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской 

Федерации в реестр договоров. 

Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров ЕИС  

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о 

результатах исполнения договора вносится в реестр договоров в течение десяти дней со дня 

исполнения, изменения или расторжения договора. 

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с Законом  
№ 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС. 

5.8.13. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает 

в ЕИС: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 

закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не 

внесена в реестр договоров в соответствии с Законом № 223-ФЗ; 
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

5.8.14. Информация о годовом объеме закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства размещается в ЕИС не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим 

календарным годом. 

5.8.15.В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на ведение такой системы, технических или иных неполадок, блокирующих 

доступ к ЕИС более одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, размещается на официальном сайте 

Заказчика, с последующим ее размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС и считается размещенной в 

установленном порядке. 
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6. Порядок закупки путем проведения конкурса 

6.1. Общий порядок проведения одноэтапного конкурса 

6.1.1. В целях закупки путем проведения одноэтапного конкурса Заказчик: 

1) составляет в соответствии с требованиями настоящего Положения и размещает в ЕИС 
(сайте Заказчика) извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию; 

2) в случае получения от участника закупки запроса на разъяснение положений извещения 
и/или конкурсной документации предоставляет такие разъяснения в порядке, предусмотренном 

пунктом 6.2.3. Положения,  
3) вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого 

решения; 
4) при необходимости вносит изменения в извещение о проведении конкурса, в 

конкурсную документацию в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.3. Положения. 
5) принимает все заявки на участие в конкурсе, поданные в срок и в порядке, 

установленные конкурсной документацией; 
6) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе; 
7) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе в порядке, 

предусмотренном п. 5.6 настоящего Положения; 
8) проводит оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в целях определения 

победителя конкурса, в порядке, предусмотренном п. 5.7 настоящего Положения; 
9) в установленные сроки размещает в ЕИС (сайте Заказчика) протоколы, составленные 

по результатам заседаний комиссии по закупкам; 
10) заключает договор по результатам проведения конкурса. 

6.2. Извещение и документация о проведении одноэтапного конкурса 

6.2.1. Сроки размещения извещения о проведении конкурса и конкурсной документации. 

Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении конкурса и 

документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении 

конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой 

информации. 

6.2.2.  Порядок предоставления конкурсной документации 

6.2.2.1. В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной 

документации в ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная 

документация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 

6.2.2.2. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса, в случае осуществления 

закупки не в электронной форме, Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 

заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в 
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извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в 

письменной форме после внесения участником закупки платы за предоставление конкурсной 

документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении 

о проведении конкурса. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на 

изготовление копии конкурсной документации. 

6.2.2.3. Предоставление конкурсной документации до размещения в ЕИС извещения о 

проведении конкурса не допускается. 

6.2.2.4. Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать конкурсной 

документации, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 6.2.2.2 настоящего Положения. 

6.2.2.5. При проведении конкурса, в период с момента размещения извещения в ЕИС и до 

подписания Закупочной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурса, 

переговоры Заказчика или Закупочной комиссии с участником закупки не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

6.2.3. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений 

Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос на разъяснение положений 

извещения и/или конкурсной документации в письменной форме. При необходимости, сроки подачи 

заявок на участие в конкурсе могут быть продлены на срок, достаточный для учета участниками 

закупки разъяснений положений конкурсной документации при подготовке заявок на участие в 

конкурсе. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса, Заказчик 

осуществляет разъяснение положений извещения и/или документации о закупке и размещает их в 

ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил 

указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке. Разъяснения положений извещения и/или документации о закупке не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.  

В любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе Заказчик вправе по 

собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки внести изменения в извещение о 

проведении конкурса и (или) конкурсную документацию. Изменения, вносимые в извещение и/или 

документацию о закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений и направляются по электронной почте 

участникам закупки, которым Заказчик предоставил конкурсную документацию. В случае внесения 

изменений в извещение и/или документацию о 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 закупке оставалось не менее половины срока подачи 

заявок на участие в закупке, установленного пунктом 6.2.1. Положения. 

6.2.4. Отказ от проведения конкурса 

Заказчик вправе отменить проведение открытого одноэтапного конкурса по одному и более 

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

в конкурсе. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По 
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истечении срока отмены закупки в соответствии с настоящим пунктом и до заключения договора 

Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 В случае принятия решения об отказе от проведения открытого одноэтапного конкурса 

поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе не вскрываются и по письменному запросу 

участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, возвращаются данному участнику. 

Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками 

закупки с извещением об отказе от проведения открытого одноэтапного конкурса. 

6.2.5. Извещение о проведении конкурса. 

В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения: 
- способ закупки; 
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки; 
- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена 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; 
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме 

электронного документа; 
- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 

конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной 

закупки); 
- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при 

проведении конкурса в электронной форме); 
- способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (в 

случае установления обеспечения заявки); 
- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, требования к 

такому обеспечению (в случае установления обеспечения исполнения договора); 
- указание на право Заказчика отказаться от проведения конкурса в срок, установленный 

настоящим Положением; 
- иные необходимые сведения. 

6.2.6. Конкурсная документация. 

6.2.6.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

consultantplus://offline/ref=076714AB38719E8CBE72E813EE34969AEA5010B5A97D7E465587A47A6B6054CD901626E30A3957F2NAu2M
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6.2.6.2. Конкурсная документация должна содержать: 
- описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара (работ, услуг) потребностям Заказчика; 
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и 

инструкцию по ее заполнению (при необходимости); 
- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их объема и 

качественных характеристик; 
- требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формулу цены, 

устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
- форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 
- порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 
- сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора; 
- сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество 

товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 
- порядок, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

(этапах конкурса) и порядок подведения итогов конкурса (этапов конкурса); 
- требования к участникам закупки, установленные в соответствии с настоящим Положением; 
- порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие 

заявки; 
- формы, порядок, дату начала, дату и время окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений конкурсной документации; 
- место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

окончательными предложениями (если в конкурсной документации предусмотрена процедура 

вскрытия конвертов с заявками, окончательными предложениями); 
- место и дату рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов; 
- основания для отказа в допуске к участию в конкурсе; 
- основания и последствия признания конкурса несостоявшимся; 
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и их значимость; 
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
- размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок предоставления 

обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае 
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установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе. Размер обеспечения 

заявки определяется в соответствии с настоящим Положением; 
- размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование 
обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер 

обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется 

в соответствии в соответствии с настоящим Положением; 
- срок со дня размещения в ЕИС итогового протокола по результатам конкурса, в течение 

которого победитель конкурса должен подписать проект договора;  
- иные необходимые сведения. 

6.2.6.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который 

является неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по 

нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). 

6.2.6.4. Конкурсная документация подлежит обязательному размещению в ЕИС одновременно 

с извещением о проведении конкурса. 

6.2.6.5. В случае если в конкурсной документации содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, к конкурсной документации может быть приложен 

такой образец или макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является 

неотъемлемой частью конкурсной документации. 

6.2.6.6. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса. 

6.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

6.3.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку в срок и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией.  

В случае проведения Заказчиком открытого конкурса, закрытого конкурса, в конкурсной 

документации должна быть предусмотрена подача заявок на участие в конкурсе в запечатанном 

конверте в соответствии с требованиями настоящего раздела Положения и конкурсной 

документации. Порядок вскрытия конвертов должен быть определен в конкурсной документации в 

соответствии с разделом 6.4. настоящего Положения. 

В случае проведения Заказчиком открытого конкурса в электронной форме, в конкурсной 

документации должна быть предусмотрена подача заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, с использованием функционала электронной площадки.  

6.3.2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие 

в котором подается данная заявка. В случае, если конкурс проводится в составе нескольких лотов, 
заявка подается на каждый лот отдельно. 
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Все листы заявки (каждого тома заявки) на участие в конкурсе должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе, каждый том заявки на участие в конкурсе должен 

содержать опись входящих в состав заявки (тома заявки) документов, скреплен печатью участника 

закупки (для юридических лиц, при наличии печати) и подписан участником закупки или лицом, 

уполномоченным таким участником закупки. 

6.3.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 

каждого предмета конкурса. 

6.3.4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время, указанное в 

извещении о проведении конкурса. 

6.3.5. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в 

конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок. При этом 

отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны 

сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких 

сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт 

с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не 

допускается. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 

Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его 

получения. 

6.3.6. Заказчик, лицо, уполномоченное Заказчиком, специализированная организация 

сохраняют защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с заявками и 

обеспечивают, чтобы содержание конкурсной заявки рассматривалось только в установленном 

настоящим Положением порядке после вскрытия конвертов с заявками. 

6.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 

отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до срока окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие 

заявки устанавливается в конкурсной документации. 

6.3.8. Вскрытие конверта с заявкой, поступившего по истечении срока представления заявок 

на участие в конкурсе, не осуществляется. 

6.4. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

6.4.1. Вскрытие поступивших на конкурс конвертов с заявками на участие в конкурсе (в том 

числе при поступлении единственного конверта) проводится Закупочной комиссией публично в день, 

во время и месте, указанных в извещении о проведении конкурса. 

6.4.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

6.4.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в 

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, Закупочная комиссия обязана 
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объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам закупки о возможности подать 

заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

6.4.4. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 

которые поступили Заказчику до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

6.4.5. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на 

участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником закупки не отозваны, 

все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются 

такому участнику закупки. 

6.4.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. 

6.4.7. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе составляется 

протокол вскрытия конвертов, который должен содержать следующие сведения: 

- дату подписания протокола; 
- состав присутствующих членов Закупочной комиссии при вскрытии конвертов с заявками; 
- общее количество поступивших заявок на участие в конкурсе, перечень заявок, дату и время 

регистрации каждой заявки, перечень участников закупки, представивших заявки на участие в 

конкурсе; 
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) и адрес (место нахождения) каждого участника закупки, конверт с заявкой на 

участие в конкурсе которого вскрывается; 
- информацию, которая была оглашена в ходе заседания Закупочной комиссии; 
- условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки 

заявок на участие в конкурсе; 
- информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым, 

с указанием причин признания конкурса несостоявшимся; 
- сведения о заявках, поданных с нарушением сроков, установленных конкурсной 

документацией; 
- иные сведения, необходимость указания которых в протоколе закупки предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

6.4.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается всеми 

присутствующими членами Закупочной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. Протокол размещается Заказчиком в течение трех дней, следующих 

после дня подписания такого протокола, в ЕИС. 

6.4.9. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе.  

6.4.10. Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе 

конверты с заявками не позднее следующего рабочего дня возвращаются участникам закупки или 

направляются в адрес участников процедуры закупки. 
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6.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе    

6.5.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией и настоящим Положением. 

6.5.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со 

дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

6.5.3. В рамках рассмотрения заявок на участие в конкурсе Закупочная комиссия вправе 

привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями. 

6.5.4. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Заказчик по решению Закупочной 
комиссии вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена конкурсной документацией, 

направить запросы участникам закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться 

преимущественные условия участнику или нескольким участникам закупки) о разъяснении 

положений заявок на участие в конкурсе. При этом не допускаются запросы, направленные на 

изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий 

поставки товара, графика поставки товара или платежа, иных существенных условий). Кроме того, 
допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня 

предлагаемого товара, его технических характеристик, иных технических условий), при этом данные 

уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки. Срок представления участником 

закупки разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым был 

направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего 

запроса. 

6.5.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Закупочной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании 

участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в 

допуске такого участника закупки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Закупочной комиссией и подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

6.5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать: 

- дату подписания протокола; 

- количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время 

регистрации каждой такой заявки; 

- сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе; 

- результаты рассмотрения заявок, с указанием количества отклоненных заявок, а также 

решения о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса 

или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с 

указанием пунктов и разделов конкурсной документации, которым не соответствует участник 

закупки, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в 
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конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 

конкурсной документации; 

- информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым, 

с указанием причин признания конкурса несостоявшимся; 

- иные сведения, необходимость указания которых в протоколе закупки предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

6.5.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение трех дней, следующих 

после дня подписания протокола, размещается Заказчиком в ЕИС. 

6.5.8. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник закупки не допускается 

Закупочной комиссией к участию в конкурсе в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается. 

6.5.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса 

только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается 

несостоявшимся. 

6.5.10. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в 

котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса 

принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в 

отношении этого лота. 

6.5.11. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки 

признан участником конкурса, Заказчик вправе заключить договор с единственным участником 

закупки, признанным участником конкурса, в порядке, предусмотренном пунктом 6.8. Положения. 

6.6. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

6.6.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и 

сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  

6.6.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с 

критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией с целью выявления лучшего 

предложения об условиях исполнения договора. 

6.6.3. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения: 

- дата подписания протокола; 
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- о месте и дате проведения оценки и сопоставления таких заявок; 
- о количестве поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой 

заявки; 
- об участниках закупки, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 
- об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе пунктов и разделов Положения о закупке и положений 

конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, положений такой заявки на 

участие в конкурсе, которые не соответствуют требованиям конкурсной документации; 
- о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе; 
- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

решении; 
- о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров; 
- о решении Закупочной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по 

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 
- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для 

физических лиц) и адреса (место нахождения) участников закупки, заявкам на участие в конкурсе 

которых присвоен первый и второй номера; 
- иные сведения, необходимость указания которых в протоколе закупки предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

6.6.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми 

присутствующими членами Закупочной комиссии не позднее дня, следующего за днем окончания 

проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика. 

6.6.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком 
в ЕИС в течение трех дней, следующих за днем подписания указанного протокола. 

6.6.6. В случае, если конкурсной документацией предусмотрен этап подачи окончательных 

ценовых предложений, Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок с учетом 

окончательных ценовых предложений в срок не более трех рабочих дней со дня окончания срока 

подачи окончательных ценовых предложений. 

По результатам оценки и сопоставления заявок, с учетом окончательных ценовых 

предложений, Закупочная комиссия оформляет протокол о подведении итогов конкурса, с указанием 

в нем сведений, предусмотренных пунктом 6.6.3 настоящего Положения. 

6.6.7. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения 

конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе (в случае осуществления таковой) хранятся Заказчиком не менее чем три года. 

6.7. Заключение договора по результатам проведения конкурса 

6.7.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок (протокола, составленного по итогам конкурса,) передает победителю 
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конкурса проект договора, который составляется путем включения существенных условий 

исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 

договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

6.7.2. В случае если победитель конкурса или участник закупки, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 

представил Заказчику подписанный договор на условиях, указанных в поданной участником закупки, 

с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, а также 

обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник закупки, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 

6.7.3. Договор по результатам конкурса заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе (итогового протокола, составленного по результатам конкурса). 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, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор 

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

вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) 

Заказчика Закупочной комиссии, оператора электронной площадки. 

6.7.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, и (или) заключить договор с участником закупки, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер. 

В случае уклонения участника закупки, занявшего второе место, от заключения договора 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и (или) 

принять решение о признании конкурса несостоявшимся. 

6.7.5. Договор заключается с соблюдением существенных условий, указанных в поданной 

участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной 

документации. 

6.7.6. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, такого обеспечения в размере обеспечения исполнения договора, указанном в 

конкурсной документации. 

Способ обеспечения исполнения договора из указанных в конкурсной документации 

определяется таким участником закупки самостоятельно. 
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6.8. Последствия признания конкурса несостоявшимся 

6.8.1. Если конкурс признан несостоявшимся в случае, когда подана одна заявка и/или только 

один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником закупки, 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе вправе передать такому участнику закупки проект договора, который составляется путем 

включения существенных условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке 

на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом 

договор заключается с соблюдением существенных условий, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе и конкурсной документацией, и по цене, не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик 
вправе провести с таким участником переговоры о снижении цены, представленной в заявке на 

участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки, и заключить договор по цене, 

согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Договор в этом случае 

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

в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 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, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен 

не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, 
Закупочной комиссии, оператора электронной площадки. 

6.8.2. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или 

если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником закупки, 

подавшим заявку, или с единственным участником закупки, допущенным к участию в конкурсе, или 

если победитель конкурса и участник, занявший второе место, признаны уклонившимися от 

заключения договора, Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса, принять 

решение о проведении иной конкурентной закупки, отказаться от проведения повторной закупки, 

если необходимость в осуществлении закупки отпала, либо заключить договор с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

6.8.3. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить 

условия конкурса.  

7. Особенности проведения многоэтапного конкурса 

7.1 При проведении многоэтапного конкурса в извещении дополнительно указывается, что 

закупка проводится в многоэтапной форме и указывается количество этапов (точное или 

максимальное). 

7.2 С момента публикации извещения срок проведения многоэтапного открытого конкурса 

до окончания подачи заявок на первом этапе закупочной процедуры должен составлять не менее 20 

дней. Сроки проведения второго и последующих этапов устанавливаются комиссией по проведению 

закупки. 
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7.3 При проведении закупки в многоэтапной форме применяются положения о проведении 

конкурса с учетом следующих особенностей: 
 извещение о проведении закупки готовится и размещается в ЕИС и сайте Заказчика один 

раз; 

 документация о закупке может быть оформлена на каждый этап отдельно, либо в нее по 

окончании каждого из этапов могут вноситься изменения; 
 подготовка участниками заявок и их подача проводится на каждом этапе; 

 требование по предоставлению обеспечения заявок может быть установлено только на 

последнем этапе; 
 процедура публичного вскрытия конвертов может быть проведена на первом и последнем 

этапах; 
 отбор проводится на каждом этапе, при этом: отбор участников на предмет выполнения 

требований, предусмотренных п. 5.3. в порядке, установленном п. 5.6.2. проводится только на первом 

этапе; 
 после проведения рассмотрения комиссия по закупкам вправе проводить переговоры со 

всеми допущенными участниками с составлением протоколов содержания проводимых переговоров; 
 проведение каких-либо переговоров на этапе подачи и оценки ценовых предложений с 

целью последующего выбора победителя запрещается; 
 переторжка может проводиться только на последнем этапе. 

7.4 При подготовке документации о закупке на второй и последующие промежуточные 

этапы (или ее изменений) Заказчиком могут изменяться требования к продукции или условиям 

договора (с соответствующим изменением критериев отбора, а также порядка оценки заявок), сроки 

или порядок проведения этапов закупки. 

7.5 При подготовке документации о закупке на последний этап (или ее изменений) не могут 

меняться предмет закупки, обязательные требования к участникам и соответствующие критерии 

оценки. 

7.6 В каждом последующем этапе могут принимать участие только участники, получившие 

допуск по результатам предыдущего этапа. Участник, не подавший заявку на каком-либо из этапов, 

считается отказавшимся от дальнейшего участия в данной процедуре и лишается права подавать 

заявку на последующих этапах. 

7.7 Каждый этап завершается решением комиссии о закупке о проведении следующих 

этапов закупки, либо о ее завершении. Данное решение оформляется протоколом. Протокол каждого 

этапа многоэтапного конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 

закупкам, если иное не предусмотрено приказами ФГБУ «Администрация морских портов Западной 

Арктики», и утверждается Заказчиком непосредственно после его составления. Указанный протокол 

размещается в ЕИС и сайте Заказчика в течение 3 дней со дня подписания такого протокола. 

7.8 Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого многоэтапного 

конкурса в любое время до окончания подачи заявок на первом этапе. 
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8. Особенности проведения закрытого конкурса 

8.1. При проведении закрытого конкурса Заказчик руководствуется правилами проведения 

конкурса, установленными настоящим Положением, в части, не противоречащей разделу 20 
Положения, с учетом особенностей, предусмотренных разделом 20 Положения. 

9. Порядок закупки путем проведения аукциона 

9.1. Общий порядок проведения аукциона 

9.1.1. В целях закупки путем проведения аукциона Заказчик: 

1) составляет в соответствии с требованиями настоящего Положения и размещает в ЕИС (сайте 

Заказчика) извещение о проведении аукциона, аукционную документацию; 
2) в случае получения от участника закупки запроса на разъяснение положений извещения и/или 

конкурсной документации предоставляет такие разъяснения в порядке, предусмотренном пунктом 

9.2.3. Положения,  
3) вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения; 
4) при необходимости вносит изменения в извещение о проведении аукциона, в аукционную 

документацию в порядке, предусмотренном пунктом 9.2.3. Положения. 
5) принимает все заявки на участие в аукционе, поданные в срок и в порядке, установленные 

аукционной документацией; 
6) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в аукционе в порядке, 

предусмотренном п. 5.6 настоящего Положения; 
8) проводит аукцион; 
9) в установленные сроки размещает в ЕИС (сайте Заказчика) протоколы, составленные по 

результатам заседаний комиссии по закупкам; 
10) заключает договор по результатам проведения аукциона. 

9.2. Извещение и документация о проведении аукциона 

9.2.1. Сроки размещения извещения о проведении аукциона и аукционной документации. 

Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и аукционную докумуентацию 
не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении конкурса в любых 

средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации. 

9.2.2. Порядок предоставления аукционной документации 

9.2.2.1. В случае проведения аукциона Заказчик обеспечивает размещение аукционной 

документации в ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная 

документация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 

9.2.2.2. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона Заказчик, в случае 

проведения закупки не в электронной форме, на основании заявления любого заинтересованного 
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лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу аукционную документацию в 

порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. При этом аукционная документация 

предоставляется в письменной форме после внесения участником закупки платы за предоставление 

аукционной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится 

в извещении о проведении аукциона. Размер указанной платы не должен превышать расходы 

Заказчика на изготовление копии аукционной документации. 

9.2.2.3. Предоставление аукционной документации до размещения в ЕИС извещения о 

проведении аукциона не допускается. 

9.2.2.4. Аукционная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать аукционной 

документации, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 9.2.2.2. настоящего Положения.  

9.2.2.5. При проведении аукциона, в период с момента размещения извещения в ЕИС и до 

подписания Закупочной комиссией итогового протокола, составленного по результатам аукциона, 

переговоры Заказчика или Закупочной комиссии с участником закупки не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

9.2.3. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений 

Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос на разъяснение положений 

извещения и/или аукционной документации. При необходимости, сроки подачи заявок на участие в 

аукционе могут быть продлены на срок, достаточный для учета участниками закупки разъяснений 

положений извещения и/или аукционной документации при подготовке заявок на участие в 

аукционе. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса, Заказчик 

осуществляет разъяснение положений извещения о проведении аукциона и/или аукционной 

документации и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой 

закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое 

разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Разъяснения положений извещения о 

проведении аукциона и/или аукционной документации не должны изменять предмет закупки и 

существенные условия проекта договора.  

В любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе Заказчик вправе по 

собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки внести изменения в извещение о 

проведении аукциона и (или) аукционную документацию. Изменения, вносимые в извещение и/или 

документацию о закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений и направляются по электронной почте 

участникам закупки, которым Заказчик предоставил конкурсную документацию. В случае внесения 

изменений в извещение и/или документацию о 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 закупке оставалось не менее половины срока подачи 

заявок на участие в закупке, установленного пунктом 9.2.1. Положения. 

9.2.4. Отказ от проведения аукциона 
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Заказчик вправе отменить проведение аукциона по одному и более предмету закупки (лоту) до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Решение об 

отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены 

закупки в соответствии с настоящим пунктом и до заключения договора Заказчик вправе отменить 

определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками 

закупки с извещением об отказе от проведения открытого одноэтапного конкурса. 

9.2.5. Извещение о проведении аукциона 

В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения: 

- способ закупки; 
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки; 
- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена 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; 
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме 

электронного документа; 
- 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); 
- место, время и дата проведения аукциона; 
- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при 

проведении аукциона в электронной форме); 
- способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки на участие в аукционе (в 

случае установления обеспечения заявки); 
- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, требования к 

такому обеспечению (в случае установления обеспечения исполнения договора); 
- указание на право Заказчика отказаться от проведения аукциона в срок, установленный 

настоящим Положением; 
- иные необходимые сведения. 
 

9.2.6. Аукционная документация 

9.2.6.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

consultantplus://offline/ref=076714AB38719E8CBE72E813EE34969AEA5010B5A97D7E465587A47A6B6054CD901626E30A3957F2NAu2M
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9.2.6.2. Аукционная документация должна содержать: 
- описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара (работ, услуг) потребностям Заказчика; 
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и 

инструкцию по ее заполнению (при необходимости); 
- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их объема и 

качественных характеристик; 
- требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формулу цены, 

устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
- форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 
- порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 
- сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора; 
- сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество 

товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 
- порядок, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 

дату и время проведения аукциона;  порядок подведения итогов аукциона; 
- требования к участникам закупки, установленные в соответствии с настоящим Положением; 
- порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие 

заявки; 
- формы, порядок, дату начала, дату и время окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений аукционной документации; 
- место и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе и подведения итогов; 
- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе; 
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе; 
- основания для отказа в допуске к участию в аукционе; 
- основания и последствия признания аукциона несостоявшимся; 
- размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок предоставления 

обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае 

установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения 

заявки определяется в соответствии с настоящим Положением; 
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- размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер 

обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется 

в соответствии в соответствии с настоящим Положением; 
- срок со дня размещения в ЕИС итогового протокола по результатам аукциона, в течение 

которого победитель аукциона должен подписать проект договора;  
- иные необходимые сведения. 

9.2.6.3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который 

является неотъемлемой частью аукционной документации (в случае проведения аукциона по 

нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота). 

9.2.6.4. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в ЕИС 

одновременно с извещением. 

9.2.6.5. В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, к документации может быть приложен такой 

образец или макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой 

частью документации. 

9.2.6.6. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

9.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

9.3.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку в срок и по форме, которые 

установлены аукционной документацией и настоящим Положением. 

В случае проведения Заказчиком открытого аукциона, закрытого аукциона, в аукционной 

документации должна быть предусмотрена подача заявок на участие в аукционе в письменной форме 

в запечатанном конверте в соответствии с требованиями настоящего раздела Положения и 

аукционной документации. При этом на таком конверте указывается наименование аукциона, на 

участие в котором подается данная заявка. В случае, если аукцион проводится в составе нескольких 

лотов, заявка подается на каждый лот отдельно. 

В случае проведения Заказчиком открытого аукциона в электронной форме, в аукционной 

документации должна быть предусмотрена подача заявок на участие в аукционе (или подача первой 

и второй частей заявок на участие в аукционе), подача ценовых предложений в электронной форме, 

с использованием функционала электронной площадки. 

9.3.2. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется. 

9.3.3. Все листы заявки (тома заявки) на участие в аукционе должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в состав заявки 
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документов, скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц, при наличии печати) и 

подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. 

9.3.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в аукционной 

документации, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявок. При проведении аукциона 

в электронной форме прием заявок осуществляется оператором электронной площадки. 

Устанавливать требование о подтверждении полномочий лица на подачу заявки на участие в 

аукционе не допускается. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие 

в аукционе, Заказчик, специализированная организация выдают расписку в получении конверта с 

заявкой на участие в аукционе с указанием даты и времени его получения. 

9.3.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 

каждого предмета аукциона (лота). 

9.3.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, указанные в 

извещении о проведении аукциона. 

9.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или 

отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

9.3.8. Рассмотрение заявки, поступившей по истечении срока представления заявок на участие 

в аукционе, не осуществляется. 

9.3.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более 

лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

9.4. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе (при проведении 

открытого и закрытого аукциона) 

Процедура вскрытия конвертов заявками на участие в аукционе (открытом, закрытом) не 

является публичной. При проведении этой процедуры сведения, содержащиеся в заявках на участие 

в аукционе, не оглашаются. Аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

аукционе не ведется. Протокол вскрытия конвертов с аукционными заявками не составляется. 

9.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

9.5.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе (или первую и вторую 

части заявок на участие в аукционе) на соответствие требованиям, установленным настоящим 

Положением и аукционной документацией. 

9.5.2. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе Заказчик по решению Закупочной 

комиссии вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена аукционной документацией, 

направить запросы участникам закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться 
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преимущественные условия участнику или нескольким участникам закупки) о разъяснении 

положений заявок на участие в аукционе. При этом не допускаются запросы, направленные на 

изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий 

поставки товара, графика поставки товара или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются 

уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня 

предлагаемого товара, его технических характеристик, иных технических условий), при этом данные 

уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки. 

Срок представления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для всех 

участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня 

направления соответствующего запроса. 

9.5.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе (первых частей заявок на участие в 

аукционе в случае, если в аукционной документации установлено требование о подаче заявок в двух 

частях) не может превышать двадцать дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

9.5.4. В случае установления факта подачи одним участником 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, все заявки на участие в аукционе такого участника закупки, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

9.5.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе (первых частей 

заявок на участие в аукционе в случае, если в аукционной документации установлено требование о 

подаче заявок в двух частях) оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

который ведется Закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Закупочной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе (первых 

частей заявок на участие в аукционе). 

9.5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать: 

- дату подписания протокола; 

- количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дату и время регистрации каждой 

такой заявки; 

- результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе с указанием в том числе: 

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

б) решения о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником 

аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе (отклонении заявки) с 

обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Положения, которым не 

соответствует участник закупки, положений аукционной документации, которым не соответствует 

заявка на участие в аукционе этого участника закупки, положений такой заявки на участие в 

аукционе, которые не соответствуют требованиям аукционной документации; 
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- информацию о признании аукциона несостоявшимся в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением; 

- иные сведения, необходимость указания которых в протоколе закупки предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение трех дней, следующих за днем 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается Заказчиком в ЕИС. 

9.5.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в аукционе, о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в аукционе, участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие 

в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

9.5.8. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение по которому принято в 

соответствии с пунктом 9.5.7 настоящего Положения. 

9.5.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, 

подавший заявку на участие в аукционе, признан участником закупки, Заказчик в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (протокола 

рассмотрения первой и второй частей заявки в случае, если в аукционной документации установлено 

требование о подаче заявок в двух частях) вправе передать участнику закупки проект договора, 

прилагаемого к аукционной документации. При этом договор заключается в соответствии с 

существенными условиями, предусмотренными аукционной документацией, по начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по 

согласованной с указанным участником закупки цене договора, не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). Такой участник закупки не вправе отказаться от 

заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 

договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или при проведении 

закрытого аукциона со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При 

непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если 

Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник 

аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника 

аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, не возвращаются. 

9.6. Порядок проведения открытого аукциона, закрытого аукциона 

9.6.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками 

аукциона. 
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Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное 

или через своих представителей участие в аукционе. 

9.6.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Закупочной комиссии, 

участников аукциона или их представителей.  

9.6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или начальной (максимальной) цены единицы 

товара (работы, услуги), суммы цен единиц товаров (работ, услуг) на "шаг аукциона". 

9.6.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере одного процента начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или начальной 

(максимальной) цены единицы товара (работы, услуги), суммы цен единиц товаров (работ, услуг). В 

случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 

участников закупки не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора (цену 

единицы товара (работы, услуги), сумму цен единиц товаров (работ, услуг)), аукционист обязан 

снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены, но не ниже 0,5 процента 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота) или начальной (максимальной) цены единицы 

товара (работы, услуги), суммы цен единиц товаров (работ, услуг).  

9.6.5. Аукционист выбирается из числа членов Закупочной комиссии путем голосования 

членов Закупочной комиссии большинством голосов или привлекается Заказчиком. 

9.6.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

- непосредственно перед началом проведения аукциона участники аукциона, явившиеся на 

аукцион, или их представители регистрируются в Журнале регистрации участников аукциона. В 

случае проведения аукциона по нескольким лотам участники закупки, подавшие заявки в отношении 

такого лота и явившиеся на аукцион, или их представители регистрируются перед началом каждого 

лота. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные 

карточки (далее по тексту - карточки); 

- аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера 

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

(максимальной) цены договора (лота) или начальной (максимальной) цены единицы товара (работы, 

услуги), суммы цен единиц товаров (работ, услуг), "шага аукциона", наименований участников 

аукциона, которые не явились на аукцион; 

- участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены и цены, 

сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен 

заключить договор по объявленной цене; 

- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены и цены, сниженной в 

соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену, сниженную в соответствии с "шагом 

аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена; 
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- аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены, на 

последнем "шаге аукциона", составляющем 0,5 процента от начальной (максимальной) цены, ни один 

участник закупки не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 

аукциона (аукциона по лоту), последнее и предпоследнее предложения о цене договора или о цене 

единицы товара (работы, услуги), о сумме цен единиц товаров (работ, услуг), номер карточки и 

наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение 

о цене (занявшего второе место). 

9.6.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора 

(наиболее низкую цену единицы товара (работы, услуги), наиболее низкую сумму цен единиц 

товаров (работ, услуг)). 

9.6.8. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись 

аукциона и ведет протокол аукциона. 

9.6.9. Протокол аукциона должен содержать сведения о: 

- дате подписания протокола; 

- месте, дате и времени проведения аукциона; 

- участниках закупки, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) или начальной 

(максимальной) цены единицы товара (работы, услуги), суммы цен единиц товаров (работ, услуг); 

- последнем и предпоследнем предложениях о цене договора или о цене единицы товара 

(работы, услуги), о сумме цен единиц товаров (работ, услуг); 

- наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве 

(при наличии), о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, 

который сделал предпоследнее предложение о цене (занял второе место); 

- иные сведения, необходимость указания которых в протоколе закупки предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

9.6.10. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами Закупочной 

комиссии, Заказчиком, и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол составляется 

в одном экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола аукциона передает победителю аукциона проект договора, который 

составляется путем включения цены договора или цены единицы товара (работы, услуги), суммы цен 

единиц товаров (работ, услуг), предложенной победителем аукциона, в проект договора, 

прилагаемого к аукционной документации. 

9.6.11. Протокол аукциона в течение трех дней, следующих за днем подписания протокола 

аукциона, размещается Заказчиком в ЕИС. 

9.6.12. Любой участник закупки вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 
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9.6.13. В случае если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один участник закупки либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о 

цене, предусматривающих более низкую цену, чем начальная (максимальная) цена, "шаг аукциона" 

снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной 

(максимальной) цене не поступило ни одно предложение о цене, которое предусматривало бы более 

низкую цену договора или более низкую цену единицы товара (работы, услуги), более низкую сумму 

цен единиц товаров (работ, услуг), аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной 

документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся 

принимается в отношении каждого лота отдельно. 

9.6.14. В случае если до участия в аукционе был допущен один участник или в аукционе 

участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, 

указанного в пункте 9.6.9 настоящего Положения, вправе передать единственному участнику закупки 

для подписания проект договора, составленный в соответствии с существенными условиями, 

предусмотренными аукционной документацией и приложенным к ней проектом договора, и на 

условиях, указанных в заявке участника закупки, по начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота) или начальной (максимальной) цены единицы товара (работы, услуги), суммы цен единиц 

товаров (работ, услуг), указанной в извещении о проведении аукциона, или иной согласованной с 

указанным участником закупки цене договора или цены единицы товара (работы, услуги), суммы цен 

единиц товаров (работ, услуг), не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота) или начальной (максимальной) цены единицы товара (работы, услуги), суммы цен единиц 

товаров (работ, услуг). В случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не 

представил Заказчику в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанный с его 

стороны договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника аукциона от заключения 

договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не 

возвращаются. 

9.7. Порядок проведения аукциона в электронной форме. 

9.7.1. Порядок проведения аукциона в электронной форме определяется аукционной 

документацией в соответствии с настоящим Положением и регламентом электронной площадки. 

9.7.2. Аукцион в электронной форме проводится оператором электронной площадки и 

включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора или о цене единицы 

товара (работы, услуги), о сумме цен единиц товаров (работ, услуг) (далее – предложение о цене) с 

учетом следующих требований: 

9.7.2.1. "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора или начальной (максимальной) цены единицы товара (работы, 

услуги), суммы цен единиц товаров (работ, услуг); 

9.7.2.2. снижение текущего минимального предложения о цене осуществляется на величину в 

пределах "шага аукциона"; 
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9.7.2.3. участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене, равное 

ранее поданному этим участником предложению о цене или большее чем оно, а также предложение 

о цене, равное нулю; 

9.7.2.4. участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене, которое 

ниже, чем текущее минимальное предложение о цене, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

9.7.2.5. участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно 

подано этим участником аукциона в электронной форме. 

9.7.3. Закупочная комиссия подписывает протокол подведения итогов аукциона, который 

должен содержать следующие сведения: 

- дату подписания протокола; 

- количество поданных заявок на участие в аукционе, а также дату и время регистрации каждой 

такой заявки; 

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

физического лица) участника аукциона, с которым планируется заключить договор (в случае, если по 

итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника аукциона, с которым 

планируется заключить договор; 

- порядковые номера заявок на участие в аукционе в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 

участников аукциона;  

- результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе (первых и вторых частей заявок в 

случае, если аукционной документацией установлено требование о подаче заявок в двух частях) с 

указанием в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием положений 

аукционной документации, которым не соответствуют такие заявка; 

- причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его таковым; 

- иные сведения, необходимость указания которых в протоколе закупки предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

9.7.4. Протокол подведения итогов аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем 

через три дня со дня его подписания. 
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9.8. Заключение договора по результатам аукциона 

9.8.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола 

подведения итогов аукциона) передает победителю аукциона проект договора, который составляется 

путем включения существенных условий исполнения договора, предложенных победителем 

аукциона, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. 

9.8.2. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, занявший второе место, в 

срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор 

в соответствии с существенными условиями, предложенными участником аукциона, с которым 

заключается договор, и установленными в аукционной документации, а также обеспечение 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, который занял второе место, 
признаются уклонившимся от заключения договора. 

9.8.3. Договор по результатам аукциона заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола аукциона (протокола 

подведения итогов аукциона). 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, Закупочной комиссии, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с 

даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной 

площадки. 

При непредставлении Заказчику участником закупки в срок, предусмотренный аукционной 

документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если 

Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки 

признается уклонившимся от заключения договора. 

9.8.4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и (или) 

заключить договор с участником закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене (занял 

второе место). 

При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место, является 

обязательным. В случае уклонения участника закупки, который занял второе место, от заключения 

договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, и (или) принять решение о признании аукциона несостоявшимся. 

9.8.5. Договор заключается в соответствии с существенными условиями, указанными в 

извещении о проведении аукциона и в аукционной документации, по цене, предложенной 

победителем аукциона, либо в случае заключения договора с участником закупки, который занял 

второе место, по цене, предложенной таким участником или иной согласованной с указанным 
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участником закупки цене, не превышающей цену договора (цену лота) или цену единицы товара 

(работы, услуги), сумму цен единиц товаров (работ, услуг), предложенную таким участником. 

9.8.6. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, такого обеспечения в размере обеспечения исполнения договора, указанном в 

аукционной документации. 

Способ обеспечения исполнения договора из указанных в конкурсной документации 

определяется таким участником закупки самостоятельно. 

9.8.7. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе было установлено, определяется в соответствии с настоящим Положением. 

9.8.8. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения 

аукционной документации, а также аудиозапись аукциона хранится Заказчиком не менее чем три 

года. 

9.9. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

9.9.1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или 

если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником закупки, 

подавшим заявку, или с единственным участником закупки, допущенным к участию в аукционе, 
единственным участником аукциона, или если победитель аукциона и участник аукциона, занявший 

второе место, признаны уклонившимися от заключения договора, Заказчик вправе объявить о 

проведении повторного аукциона или иного конкурентного способа закупки, отказаться от 

проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала, либо 

заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

9.9.2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить 

условия аукциона. 

9.10. Особенности проведения закрытого аукциона 

9.10.1. При проведении закрытого аукциона Заказчик руководствуется правилами проведения 

открытого аукциона, установленными настоящим Положением, в части, не противоречащей разделу 

20 Положения, с учетом порядка проведения, установленного пунктом 9.6. Положения, и 

особенностей, предусмотренных разделом 20 Положения. 

10. Порядок закупки путем проведения запроса котировок 

10.1. Общий порядок проведения запроса котировок 

10.1.1. В целях закупки путем проведения запроса котировок Заказчик: 
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1) составляет в соответствии с требованиями настоящего Положения и размещает в ЕИС (сайте 

Заказчика) извещение о проведении запроса котировок; 

2) в случае получения от участника закупки запроса на разъяснение положений извещения 

предоставляет такие разъяснения в порядке, предусмотренном пунктом 10.2.6. Положения,  

3) вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения; 

4) при необходимости вносит изменения в извещение о проведении запроса котировок в 

порядке, предусмотренном пунктом 10.2.7. Положения. 

5) принимает все заявки на участие в запросе котировок, поданные в срок и в порядке, 

установленные извещением о проведении запроса котировок; 

6) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в запросе котировок в порядке, 

предусмотренном п. 5.6 настоящего Положения; 

8) рассматривает и оценивает заявки на участие в запросе котировок; 

9) в установленные сроки размещает в ЕИС (сайте Заказчика) протокол рассмотрения и оценки 

котировочных заявок; 

10) заключает договор по результатам проведения запроса котировок. 

10.2. Извещение о проведении запроса котировок  

10.2.1. Извещение о проведении запроса котировок размещается в ЕИС не менее чем за пять 

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

10.2.2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать следующие сведения: 

- способ закупки 

- наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

-  форму заявки на участие в запросе котировок; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки.  

При этом должны быть указаны требования, установленные Заказчиком к количеству, 

качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 

требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям Заказчика; 
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- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена 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; 

- форма, сроки и порядок оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг; 

- порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок и порядок подведения итогов запроса котировок; 

- срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 

- требования к участникам закупки; 

- требование о представлении участником закупки в составе заявки на участие в запросе 

котировок копий документов, подтверждающих соответствие участника закупки обязательным 

требованиям, установленным настоящим Положением, а также требованиям извещения о проведении 

запроса котировок; 

 - основания для отклонения заявок на участие в запросе котировок; 

- основания и последствия признания запроса котировок несостоявшимся; 

- способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки на участие в запросе 

котировок (в случае установления обеспечения заявки); 

- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, требования к 

такому обеспечению (в случае установления обеспечения исполнения договора); 

- указание на право Заказчика отказаться от проведения запроса котировок в срок, 

установленный настоящим Положением; 

- срок со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, в 

течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;  

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(при проведении запроса котировок в электронной форме). 

- иные необходимые сведения. 

10.2.3. С извещением о проведении запроса котировок в ЕИС размещается проект договора. 
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10.2.4. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления 

в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взимания платы. 

10.2.5. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок 

вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

10.2.6. Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику в порядке, 

предусмотренном извещением о проведении запроса котировок, запрос о даче разъяснений 

положений извещения о проведении запроса котировок. При необходимости, сроки подачи заявок на 

участие в запросе котировок могут быть продлены на срок, достаточный для учета участниками 

закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок при подготовке 

котировочных заявок. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса, Заказчик 
осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и размещает их в 

ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника запроса котировок, от которого 

поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, 

если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок. Разъяснения положений извещения о проведении запроса 

котировок не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.  

10.2.7. В любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки внести 

изменения в извещение о проведении запроса котировок, разместив в ЕИС соответствующие 

изменения не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок в порядке, установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении запроса 

котировок. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок срок подачи заявок 

на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 

ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось 

не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного пунктом 10.2.1. 
Положения. 

10.2.8. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса 

котировок, вправе принять решение об отмене закупки до наступления даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Решение об отмене запроса котировок 

размещается в ЕИС в день принятия этого решения. 

10.2.9. По истечении срока отмены запроса котировок в соответствии с пунктом 10.2.8 
настоящего Положения и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок только 

в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

10.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 

10.3.1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся 

запрос котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Заявка на 
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участие в запросе котировок подается в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Положением и извещением о проведении запроса котировок к составу заявки. 

10.3.2. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить 

и (или) отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок устанавливается в 

извещении о проведении запроса котировок. 

10.3.3. Заявка на участие в закрытом запросе котировок подается участником закупки 

Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок.  

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки в 

электронной форме с использованием функционала электронной площадки. 

10.3.4. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие 

в запросе котировок (при проведении закрытого запроса котировок) или оператором электронной 

площадки (при проведении запроса котировок в электронной форме). По требованию участника 

закупки, подавшего заявку на участие в закрытом запросе котировок, Заказчик выдает расписку в 

получении заявки на участие в закрытом запросе котировок с указанием даты и времени ее 

получения. 

10.3.5. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после дня окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не 

рассматриваются. 

10.3.6. Заказчик предоставляет возможность всем участникам закрытого запроса котировок, 

подавшим заявки на участие в закрытом запросе котировок, или представителям этих участников 

присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками. 

10.4. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок 

10.4.1. Закупочная комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие 

их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает заявки 

на участие в запросе котировок. 

10.4.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший 

заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора или 

наиболее низкая цена единицы товара (работы, услуги), наиболее низкая сумма цен единиц товаров 

(работ, услуг)). При предложении наиболее низкой цены договора, цены единицы товаров, (работ, 
услуг), суммы цен единиц товаров (работ, услуг) несколькими участниками закупки победителем в 

проведении запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в запросе котировок 

которого поступила ранее заявок на участие в запросе котировок других участников закупки. 



Положение о закупке ФГБУ «АМП Западной Арктики» с учетом изменений, утвержденных 

Федеральным агентством морского и речного транспорта 16.08.2018 

82 
 

10.4.3. Закупочная комиссия отклоняет заявки на участие в запросе котировок, в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением. 

10.4.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются 

протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной 

комиссии и Заказчиком. 

10.4.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок должен 

содержать: 
- дату подписания протокола; 
- сведения о Заказчике; 
- информацию о существенных условиях договора, заключаемого по результатам запроса 

котировок; 
- количество поданных заявок на участие в запросе котировок, а также дату и время 

регистрации каждой такой заявки; 
- сведения обо всех участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок; 
- результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в запросе котировок, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок с указанием 

положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка; 
- результаты оценки заявок на участие в запросе котировок с указанием решения Закупочной 

комиссии о присвоении каждой такой заявке значения (порядкового номера) по критерию оценки 

«Цена договора» или «Цена единицы товара (работы, услуги)», «Сумма цен единиц товаров (работ, 

услуг)»; 
- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 
- порядковые номера заявок на участие в запросе котировок 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, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в запросе котировок, которые поступили ранее других заявок на участие в запросе котировок, 

содержащих такие же условия; 
- наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор – победителя 

запроса котировок (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе 

единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 
- иные сведения, необходимость указания которых в протоколе закупки предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

10.4.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в течение трех 

дней, следующих за днем его подписания, размещается Заказчиком в ЕИС. 

10.4.7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок составляется в 

одном экземпляре, который хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания указанного протокола (протокола, составленного по итогам запроса котировок,) передает 
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победителю запроса котировок проект договора, который составляется путем включения в него 

существенных условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе 

котировок.   

10.4.7. В случае, если извещением о проведении запроса котировок предусмотрен этап подачи 

окончательных ценовых предложений, Закупочная комиссия осуществляет оценку окончательных 

ценовых предложений в срок не более трех рабочих дней со дня окончания срока подачи 

окончательных ценовых предложений. 

По результатам оценки окончательных ценовых предложений, Закупочная комиссия 

оформляет протокол о подведении итогов запроса котировок, с указанием в нем сведений, 

предусмотренных пунктом 10.4.5 настоящего Положения. 

10.5. Заключение договора по результатам запроса котировок 

10.5.1. Договор по результатам запроса котировок заключается не ранее чем через десять дней 

и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе котировок. 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, закупочной 

комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 

пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, закупочной комиссии, оператора 

электронной площадки.  

10.5.2. В случае если победитель запроса котировок в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 

указанных в поданной участником закупки заявке и в извещении о проведении запроса котировок, а 

также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения 

договора. 

10.5.3. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса котировок 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора. Также Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложение которого 

содержит условие о цене договора, цене единицы товаров (работ, услуг), суммы цен единиц товаров 

(работ, услуг) такое же, как у победителя запроса котировок, или лучшее условие о цене договора, 

цене единицы товаров (работ, услуг), суммы цен единиц товаров (работ, услуг), следующее после 

предложенного победителем запроса котировок при условии, что цена договора, цена единицы 

товаров (работ, услуг), сумма цен единиц товаров (работ, услуг) не превышает начальную 

(максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товаров (работ, услуг), 

начальную (максимальную) сумму цен единиц товаров (работ, услуг), указанную в извещении о 

проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанных участников закупки 

является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения договора 
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Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении таких участников закупки заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и (или) 

осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

10.6. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся 

10.6.1. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если: 

- подана только одна заявка на участие в запросе котировок; 

- не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок; 

- по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Закупочной комиссией 

принято решение об отклонении всех заявок или о допуске к участию в запросе котировок 

единственного участника из всех подавших заявки. 

10.6.2. В случае признания запроса котировок несостоявшимся Заказчик вправе заключить 

договор с единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок или провести 

запрос котировок повторно. Договор заключается в соответствии с существенными условиями, 

предусмотренными извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке 

такого участника. 

10.6.3. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с 

участником, указанным в пункте 10.6.2 настоящего Положения, или победитель запроса котировок и 

участник закупки, занявший второе место, признаны уклонившимися от заключения договора, 

Заказчик вправе провести повторный запрос котировок, отказаться от проведения повторной закупки, 

если необходимость в осуществлении закупки отпала либо заключить договор с единственный 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При проведении повторного запроса котировок 

Заказчик вправе изменить условия запроса котировок. 

10.7. Проведение многолотового запроса котировок. 

10.7.1. В случае проведения многолотового запроса котировок Заказчик формирует единое 
извещение о закупке нескольких лотов. 

 10.7.2. Порядок подачи и приема заявок в случае проведения многолотовой процедуры 

аналогичный порядку описанному в пункте 10.3 настоящего Положения. 

 10.7.3. В случае когда участник изъявляет желание участвовать в рассмотрении заявок по 

нескольким лотам закупки, такой участник подает несколько заявок соответствующих каждому лоту, 

с приложением документов согласно требованиям документации в составе заявки. 

10.8. Определение победителя в проведении многолотового запроса котировок. 

 10.8.1. Комиссия по закупкам в день, во время и в месте, указанные в извещении о закупке, 

вскрывает конверты с котировочными заявками (при проведении закрытого запроса котировок) и 

рассматривает котировочные заявки с целью определения соответствия каждого участника закупки 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и соответствия 
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котировочных заявок, поданных такими участниками, требованиям к котировочным заявкам, 

установленным извещением о проведении многолотового запроса котировок. 

 10.8.2. Участнику закупки будет отказано в участии в проведении запроса котировок в 

случаях, установленных, п. 5.6.3 настоящего Положения. Отказ в допуске к участию в закупке по 

иным основаниям не допускается. 

 10.8.3. Победителем в проведении запроса котировок по каждому из лотов признается 

участник закупки, соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении 

многолотового запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, 
наиболее низкая цена единицы товара (работ, услуг), наиболее низкая сумма цен единицы товара 

(работ, услуг). При предложении наиболее низкой цены договора, наиболее низкой цены единицы 

товара (работ, услуг), наиболее низкой суммы цен единицы товара (работ, услуг) несколькими 

участниками закупки победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, 

котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. 

 10.8.4. На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок 

формируется протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, содержащий сведения, 
предусмотренные пунктом 10.4.5. настоящего Положения. Протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в запросе котировок в течение трех дней, следующих за днем его подписания, размещается 

Заказчиком в ЕИС. 

 10.8.5. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания указанного протокола 

(протокола, составленного по итогам запроса котировок,) передает победителю запроса котировок 

проект договора, который составляется путем включения в него существенных условий исполнения 

договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной 

победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.   

10.8.6. Порядок заключения договора, а также основания и последствия признания закупки 

несостоявшейся, аналогичны порядку, указанному в пунктах 10.5., 10.6. Положения. 

10.9. Особенности проведения закрытого запроса котировок  

 10.9.1. Закрытый запрос котировок проводится в случае, 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 Закона № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской 

Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 

10.9.2. При проведении закрытого запроса котировок Заказчик руководствуется правилами 

проведения запроса котировок, установленными настоящим Положением, в части, не 

противоречащей настоящему разделу, и с учетом особенностей, предусмотренных разделом 20 

Положения. 
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10.9.3. Про проведении закрытого запроса котировок Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о проведении закрытого запроса котировок с учетом сведений, предусмотренных 

пунктом 5.2. настоящего Положения. 

10.9.4. Сведения, содержащиеся в документации о проведении закрытого запроса котировок, 

должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении закрытого запроса 

котировок. 

10.9.5. Лица, в адрес которых Заказчиком ранее было направлено приглашение принять 

участие в закрытом запросе котировок, вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном 

извещением (документацией) о проведении запроса котировок, запрос о даче разъяснений положений 

извещения и/или документации о проведении запроса котировок. При необходимости, сроки подачи 

заявок на участие в закрытом запросе котировок могут быть продлены на срок, достаточный для учета 

участниками закупки разъяснений положений извещения и/или документации о проведении 

закрытого запроса котировок при подготовке котировочных заявок. В течение трех рабочих дней с 

даты поступления указанного запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения 

и/или документации о проведении закрытого запроса котировок и направляет их участнику 

закрытого запроса котировок, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не 

осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок. 

Разъяснения положений извещения и/или документации о проведении закрытого запроса котировок 

не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.  

10.9.6. В любое время до окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе 

котировок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки 

внести изменения в извещение и/или документацию о проведении закрытого запроса котировок, 

направив соответствующие изменения лицам, в адрес которых Заказчиком ранее было направлено 

приглашение принять участие в закрытом запросе котировок, не позднее чем за один рабочий день 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении закрытого запроса котировок срок 

подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

принятия Заказчиком решения о внесении изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, 

установленного пунктом 10.2.1. Положения. 

10.9.7. Заказчик вправе принять решение об отмене закупки до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок. Решение об отмене 

закрытого запроса котировок направляется лицам, в адрес которых Заказчиком ранее было 

направлено приглашение принять участие в закрытом запросе котировок, в день принятия этого 

решения. 

10.9.8. По истечении срока отмены закрытого запроса котировок в соответствии с пунктом 

10.9.7 настоящего Положения и до заключения договора Заказчик вправе отменить закрытый запрос 

котировок только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством. 
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11. Порядок закупки путем проведения запроса предложений 

11.1. Общий порядок проведения закупки путем запроса предложений 

11.1.1. В целях закупки путем проведения запроса предложений Заказчик: 

1) в соответствии с требованиями настоящего Положения составляет и размещает в ЕИС (сайте 

Заказчика) извещение и документацию о проведении запроса предложений; 

2) в случае получения от участника закупки запроса на разъяснение положений документации 

о проведении запроса предложений, предоставляет необходимые разъяснения; 

3) при необходимости вносит изменения в извещение о проведении запроса предложений; 

4) принимает все заявки, поданные в срок и в порядке, установленные в извещении о 

проведении запроса предложений; 

5) вскрывает конверты с заявками на участие в запросе предложений (при проведении 

закрытого запроса предложений) 

6) рассматривает и оценивает заявки; 

7) определяет победителя запроса предложений; 

8) размещает в ЕИС (сайте Заказчика) протокол (протоколы) заседания комиссии по закупкам; 

9) заключает договор по результатам закупки (если иное не предусмотрено документацией). 

11.1.2. Особенности проведения каждой закупки в форме запроса предложений могут быть 

предусмотрены документацией по её проведению. 

11.2. Извещение и документация о проведении запроса предложений 

11.2.1. Сроки размещения извещения и документации о проведении запроса предложений. 

Извещение о проведении запроса предложений и документация запроса предложений 

размещаются Заказчиком в ЕИС не менее чем за семь рабочих дня до окончания срока подачи 

предложений. 

Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик вправе 

направить приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. 

11.2.2. Порядок предоставления документации на участие в запросе предложений 

11.2.2.1. В случае проведения запроса предложений Заказчик обеспечивает размещение 

документации в ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений. 

Документация запроса предложений должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания 

платы. 
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11.2.2.2. Документация запроса предложений доступна для ознакомления и скачивания в ЕИС 

(сайте Заказчика) и электронной площадке, на которой проводится такой запрос предложений (за 

исключением запроса предложений закрытым способом). 

11.2.2.3. При проведении запроса предложений, в период с момента размещения извещения в 

ЕИС и до подписания Закупочной комиссией итогового протокола, составленного по результатам 

запроса предложений, переговоры Заказчика или Закупочной комиссии с участником закупки не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

11.2.3. Разъяснение положений документации запроса предложений и внесение в нее 

изменений 

Любой участник запроса предложений вправе направить Заказчику запрос на разъяснение 

положений извещения о проведении запроса предложений и/или документации запроса 

предложений. При необходимости, сроки подачи заявок на участие в запросе предложений могут 

быть продлены на срок, достаточный для учета участниками закупки разъяснений положений 

извещения и/или документации запроса предложений при подготовке заявок на участие в запросе 

предложений. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса, Заказчик 

осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса предложений и/или 

документации запроса предложений и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без 

указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик 

вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 

три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

Разъяснения положений извещения о проведении запроса предложений и/или документации запроса 

предложений не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.  

Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса 

предложений, вправе внести изменения в извещение о проведении запроса предложений и (или) 

документацию запроса предложений, разместив в ЕИС соответствующие изменения не позднее чем 

за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 

порядке, установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений.  

В случае внесения изменений в извещение и/или документацию о 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 закупке оставалось не 

менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного пунктом 11.2.1. 
Положения. 

11.2.4. Отказ от проведения запроса предложений 

Заказчик вправе отменить проведение запроса предложений до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Решение об отмене закупки 

размещается в ЕИС в день принятия этого решения.  

По истечении срока отмены закупки в соответствии с настоящим пунктом и до заключения 

договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 
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случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками 

закупки с извещением об отказе от проведения запроса предложений. 

11.2.5. Извещение о проведении запроса предложений 

Извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую информацию: 

- способ закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки; 

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена 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; 

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме 

электронного документа; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений (этапах запроса предложений) и порядок подведения итогов запроса предложений 
(этапов запроса предложений); 

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при 

проведении запроса предложений в электронной форме); 

- способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений (в случае установления обеспечения заявки); 

- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, требования к 

такому обеспечению (в случае установления обеспечения исполнения договора); 

- указание на право Заказчика отказаться от проведения запроса предложений в срок, 

установленный настоящим Положением; 

- иные необходимые сведения. 

11.2.6. Документация запроса предложений. 
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11.2.6.1. Документация запроса предложений разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

11.2.6.2. Документация запроса предложений должна содержать: 

- описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара (работ, услуг) потребностям Заказчика; 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе 

предложений и инструкцию по ее заполнению (при необходимости); 

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом запроса предложений, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а 

также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом запроса 

предложений, их объема и качественных характеристик; 

- требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формулу цены, 

устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

- форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

- порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

- сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора; 

- сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество 

товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

- порядок, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений (этапах запроса предложений) и порядок подведения итогов запроса предложений 

(этапов запроса предложений); 

- требования к участникам закупки, установленные в соответствии с настоящим Положением; 
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- порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения 

изменений в такие заявки; 

- формы, порядок, дату начала, дату и время окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации запроса предложений; 

- место и дату рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов; 

- основания для отказа в допуске к участию в запросе предложений; 

- основания и последствия признания запроса предложений несостоявшимся; 

- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и их значимость; 

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений; 

- размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок 

предоставления обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления денежных средств в 

случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений. 
Размер обеспечения заявки определяется в соответствии с настоящим Положением; 

- размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер 

обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется 

в соответствии в соответствии с настоящим Положением; 

- срок со дня размещения в ЕИС итогового протокола по результатам запроса предложений, в 

течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора;  

- иные необходимые сведения. 

11.2.6.3. К документации запроса предложений должен быть приложен проект договора, 

который является неотъемлемой частью документации запроса предложений (в случае проведения 

запроса предложений по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). 

11.2.6.4. Документация запроса предложений подлежит обязательному размещению в ЕИС 

одновременно с извещением о проведении запроса предложений. 

11.2.6.5. В случае если в документации запроса предложений содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, к документации запроса 

предложений может быть приложен такой образец или макет товара. В этом случае указанный 

образец или макет товара является неотъемлемой частью документации запроса предложений. 

11.2.6.6. Сведения, содержащиеся в документации запроса предложений, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса предложений. 
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11.3. Подача заявок на участие в запросе предложений 

11.3.1. Для участия в запросе предложений любое лицо представляет Заказчику в срок, 

установленный в извещении и документации о проведении запроса предложений, свою заявку на 

участие в запросе предложений (предложение), оформленное согласно требованиям к составу заявки, 

установленным в документации о проведении запроса предложений. Прием заявок на участие в 

запросе предложений прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие 

в запросе предложений (при проведении закрытого запроса предложений) или открытия доступа к 

заявкам на участие в запросе предложений поданным в форме электронного документа в 

соответствии с регламентом электронной площадки. 

11.3.2. Участник закупки имеет право подать только одно предложение на участие в запросе 

предложений. В случае если участник закупки подал более одного предложения на участие в запросе 

предложений, все предложения на участие в запросе предложений данного участника закупки 

отклоняются без рассмотрения. 

11.3.3. Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, не 

рассматриваются и возвращаются участнику, подавшему предложение. 

11.3.4. Заказчик по требованию участника закрытого запроса предложений выдает расписку 

лицу, доставившему конверт с предложением, о его получении с указанием даты и времени 

получения. 

11.3.5. Участник закупки вправе изменить или отозвать свое предложение на участие в запросе 

предложений после его подачи в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. 

11.3.6. Закупочная комиссия в установленные извещением о проведении закрытого запроса 

предложений время и дату проводит вскрытие поступивших конвертов с предложениями по адресу 

Заказчика, указанному в извещении о проведении запроса предложений. Участники закрытого 

запроса предложений, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками (предложениями). 

11.3.7. Во время вскрытия конвертов с предложениями ведется протокол вскрытия 

предложений, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Закупочной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 

предложениями. Если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 

предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной 

такой заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. 

11.4. Рассмотрение,  оценка и сопоставление предложений, выбор победителя 

11.4.1. Рассмотрение и оценка поступивших предложений участников закупки проводится 

Закупочной комиссией в день, указанный в извещении о проведении запроса предложений. 
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11.4.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляется в 

соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией запроса предложений с 

целью выявления лучшего предложения об условиях исполнения договора. 

11.4.3. В рамках оценки и сопоставления предложений Закупочная комиссия оценивает и 

сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности по 

критериям и порядку, установленным в документации о проведении запроса предложений в 

соответствии с настоящим Положением. 

11.4.5. По результатам оценки и сопоставления предложений Закупочная комиссия принимает 

решение о выборе победителя. 

11.4.6. Решение Закупочной комиссии о результатах рассмотрения, оценки и сопоставления 

предложений участников закупки оформляется протоколом рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок участников закупки, в котором должны быть отражены: 

- дата подписания протокола; 

- сведения о существенных условиях договора, заключаемого по результатам закупки; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

- результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, окончательных 

предложений  с указанием в том числе: 

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

которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации запроса предложений, которым 

не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

- результаты оценки заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений с 

указанием решения закупочной комиссии о присвоении каждой такой заявке, каждому 

окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких 

заявок; 

- причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае признания его 

таковым; 

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

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по 

итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым 

планируется заключить договор; 

- порядковые номера заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
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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; 

- иные сведения, необходимость указания которых в протоколе закупки предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

11.4.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников запроса 

предложений составляется в одном экземпляре, подписывается членами Закупочной комиссии и 

Заказчиком не позднее следующего дня за днем проведения оценки и сопоставления предложений. 

Указанный протокол размещается в ЕИС Заказчиком в течение трех дней, следующих за днем его 

подписания. 

11.4.8. В случае, если документацией запроса предложений предусмотрен этап подачи 

окончательных ценовых предложений, Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление 

заявок с учетом окончательных ценовых предложений в срок не более трех рабочих дней со дня 

окончания срока подачи окончательных ценовых предложений. 

По результатам оценки и сопоставления заявок, с учетом окончательных ценовых 

предложений, Закупочная комиссия оформляет протокол о подведении итогов запроса предложений, 

с указанием в нем сведений, предусмотренных пунктом 11.4.6 настоящего Положения. 

11.4.9. В случае отказа либо уклонения победителя запроса предложений от заключения 

договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим при проведении 

запроса предложений второе место. 

11.4.10. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, документация, 

изменения, внесенные в документацию, и разъяснения документации, заявки (предложения) на 

участие в запросе предложений хранятся Заказчиком не менее чем три года. 

11.5. Заключение договора по результатам проведения запроса предложений 

11.5.1. Договор между Заказчиком и победителем запроса предложений  заключается не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений (итогового 

протокола, составленного по результатам запроса предложений). 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, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен 

не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, 
Закупочной комиссии, оператора электронной площадки. 
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11.5.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения,  

оценки и сопоставлении заявок на участие в запросе предложений (протокола, составленного по 

итогам запроса предложений,) передает победителю запроса предложений проект договора, который 

составляется путем включения существенных условий исполнения договора, предложенных 

победителем запроса предложений в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о 

проведении запроса предложений, но цена такого договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота), либо цену единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора, указанные в извещении о проведении запроса предложений. 

11.5.3. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения в размере обеспечения исполнения договора, указанном в 

документации запроса предложений. 

Способ обеспечения исполнения договора из указанных в документации запроса предложений 

определяется таким участником закупки самостоятельно. 

11.5.4. В случае если победитель запроса предложений в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный проект договора на условиях, 

указанных в поданной участником закупки заявке, в извещении (документации) о проведении 

запроса предложений, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой победитель признается 

уклонившимся от заключения договора.  

10.5.3. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса 

предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, и (или) заключить договор с участником закупки, заявке на участие в запросе 

предложений которого присвоен второй номер. 

В случае уклонения участника закупки, занявшего второе место, от заключения договора 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и (или) 

принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся и (или) осуществить закупку у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

11.6. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся 

11.6.1. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, если: 

- подано только одно предложение на участие в запросе предложений или на основании 

результатов рассмотрения Закупочной комиссией предложений участников закупки принято 

решение о допуске к участию в запросе предложений единственного участника закупки из всех 

подавших предложения. В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным 

участником закупки, заявка которого соответствует требованиям документации о проведении 

запроса предложений; 
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- не подано ни одного предложения на участие в закупке; 

- отклонены все поданные предложения. 

11.6.2. В случаях если запрос предложений признается несостоявшимся по причине 

отсутствия поданных предложений либо отклонения всех поданных предложений либо признания 

победителя запроса предложений и участника закупки, занявшего второе место, уклонившимися от 

заключения договора, Заказчик вправе отказаться от проведения повторного запроса предложений, 

объявить о проведении повторного запроса предложений либо заключить договор с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При повторном проведении запроса предложений 

Заказчик вправе изменить условия запроса предложений. 

11.7. Особенности проведения закрытого запроса предложений 

11.7.1. При проведении закрытого запроса предложений Заказчик руководствуется правилами 

проведения запроса котировок, установленными настоящим Положением, в части, не 

противоречащей разделу 20 Положения, и особенностей, предусмотренных разделом 20 Положения. 

12. Порядок проведения запроса цен 

12.1. Общий порядок проведения запроса цен 

12.1.1. В целях закупки путем проведения запроса цен Заказчик: 

1) составляет в соответствии с требованиями настоящего Положения и размещает в ЕИС (сайте 

Заказчика) извещение и документацию о проведении запроса цен; 

2) в случае получения от участника закупки запроса на разъяснение положений извещения и/или 

документации о проведении запроса цен предоставляет такие разъяснения в порядке, 

предусмотренном пунктом 12.2.3. Положения,  

3) вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения; 

4) при необходимости вносит изменения в извещение и/или документацию о проведении 

запроса цен в порядке, предусмотренном пунктом 12.2.3. Положения. 

5) принимает все заявки на участие в запросе цен, поданные в срок и в порядке, установленные 

извещением о проведении запроса цен; 

6) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в запросе цен в порядке, 

предусмотренном п. 5.6 настоящего Положения; 

8) рассматривает и оценивает заявки на участие в запросе цен; 

9) в установленные сроки размещает в ЕИС (сайте Заказчика) протокол рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе цен; 

10) заключает договор по результатам проведения запроса котировок. 
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12.2. Извещение о проведении запроса цен и документация запроса цен. 

12.2.1. Сроки размещения извещения и документации о проведении запроса цен. 

Извещение о проведении запроса цен и документация запроса цен размещаются Заказчиком в 

ЕИС не менее чем за пять рабочих дней до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. 

Наряду с размещением извещения о проведении запроса цен Заказчик вправе направить 

приглашения принять участие в запросе цен лицам, способным осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. 

12.2.2. Порядок предоставления документации запроса цен 

12.2.2.1. В случае проведения запроса цен Заказчик обеспечивает размещение документации 

запроса цен в ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении запроса цен. 
Документация запроса цен должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 

12.2.2.2. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса цен Заказчик на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 

одного рабочего дня со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому 

лицу документацию запроса цен в порядке, указанном в извещении о проведении запроса цен. При 

этом документация запроса цен предоставляется в письменной форме после внесения участником 

закупки платы за предоставление документации запроса цен, если такая плата установлена 

Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса цен. Размер указанной 

платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии документации запроса цен. 

12.2.2.3. Предоставление документации запроса цен до размещения в ЕИС извещения о 

проведении запроса цен не допускается. 

12.2.2.4. Документация запроса цен, размещенная в ЕИС, должна соответствовать 

документации запроса цен, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 12.2.2.2 настоящего 

Положения. 

12.2.2.5. При проведении запроса цен, в период с момента размещения извещения в ЕИС и до 

подписания Закупочной комиссией итогового протокола, составленного по результатам запроса цен, 
переговоры Заказчика или Закупочной комиссии с участником закупки не допускаются. 

12.2.3. Разъяснение положений документации запроса цен и внесение в нее изменений 

Любой участник запроса цен вправе направить Заказчику запрос на разъяснение положений 

извещения о проведении запроса цен и/или документации запроса цен. При необходимости, сроки 

подачи заявок на участие в запросе цен могут быть продлены на срок, достаточный для учета 

участниками закупки разъяснений положений извещения и/или документации запроса цен при 

подготовке заявок на участие в запросе цен. В течение трех рабочих дней с даты поступления 

указанного запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса 

цен и/или документации запроса цен и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без 

указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик 
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вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 

три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Разъяснения 

положений извещения о проведении запроса цен и/или документации запроса цен не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.  

Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса 

цен, вправе внести изменения в извещение о проведении запроса цен и (или) документацию запроса 

цен, разместив в ЕИС соответствующие изменения не позднее чем за один рабочий день до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в порядке, установленном для размещения 

в ЕИС извещения о проведении запроса цен. В случае внесения изменений в извещение и/или 

документацию о 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 закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, 

установленного пунктом 12.2.1. Положения. 

12.2.4. Отказ от проведения запроса цен 

Заказчик вправе отменить проведение запроса цен до наступления даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе цен. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день 

принятия этого решения.  

По истечении срока отмены закупки в соответствии с настоящим пунктом и до заключения 

договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками 

закупки с извещением об отказе от проведения запроса цен. 

12.2.5. Извещение о проведении запроса цен 

Извещение о проведении запроса цен должно содержать следующие сведения: 

- способ закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки; 

- место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формулу цены, 

устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

consultantplus://offline/ref=076714AB38719E8CBE72E813EE34969AEA5010B5A97D7E465587A47A6B6054CD901626E30A3957F2NAu2M
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- срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса цен, 

официальный сайт, на котором размещена документация о проведении запроса цен; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен 

и порядок подведения итогов запроса цен, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения 

итогов запроса цен; 

- иные необходимые сведения. 

Извещение о проведении запроса цен может включать требование о предоставлении 

участником закупки обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения исполнения договора, 

а также обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору в соответствии с настоящим 

Положением. 

12.2.6. Документация запроса цен 

12.2.6.1. Документация запроса цен разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

12.2.6.2. Документация запроса цен должна содержать: 

- описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара (работ, услуг) требованиям Заказчика; 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе цен; 

- 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 конкурентной закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формулу цены, 

устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

либо цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

- форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

- порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

- порядок, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен 

и порядок подведения итогов запроса цен; 
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- требования к участникам закупки; 

- формы, порядок, дату и время окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

- дату рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов такой закупки; 

-  критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен; 

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен; 

- сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора; 

- сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество 

товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

- основания для отказа в допуске к участию в запросе цен; 

- основания и последствия признания запроса цен несостоявшимся; 

- размер обеспечения заявки на участие в запросе цен, срок и порядок предоставления 

обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае 

установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений. Размер 

обеспечения заявки определяется в соответствии с настоящим Положением; 

- размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора и/или обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер 

обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется 

в соответствии в соответствии с настоящим Положением; 

- срок со дня размещения в ЕИС итогового протокола по результатам запроса цен, в течение 

которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора;  

- иные необходимые сведения, определенные Заказчиком. 

К документации запроса цен прилагается проект договора, заключаемого по результатам 

закупки. 

12.2.6.3. Извещение о проведении запроса цен должно быть доступным для ознакомления в 

течение всего срока подачи заявок на участие в запросе цен без взимания платы. 

12.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 

12.3.1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся 

запрос цен, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен. Заявка на участие в запросе 
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цен подается в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением и 

документацией запроса цен к составу заявки. 

12.3.2 Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе изменить и (или) 

отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Порядок 

и срок отзыва заявок на участие в запросе цен устанавливается в документации запроса цен. 

12.3.3. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки Заказчику в письменной 

форме в запечатанном конверте в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен. 

12.3.4. Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса цен, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе цен. По 

требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, Заказчик выдает 

расписку в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты и времени ее получения. 

12.3.5. Заявки на участие в запросе цен, поданные после дня окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе цен, указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются. 

12.3.6. Заказчик предоставляет возможность всем участникам запроса цен, подавшим заявки 

на участие в запросе цен, или представителям этих участников присутствовать при вскрытии 

конвертов с такими заявками. 

12.4. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен 

12.4.1. Закупочная комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в документации запроса цен, и оценивает заявки на участие в запросе 

цен. 

12.4.2. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, подавший заявку 

на участие в запросе цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в документации 

запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена договора (в случае, если установлено 

документацией запроса цен, наиболее низкая цена единицы товара (работы, услуги), наиболее низкая 

сумма цен единиц товаров (работ, услуг)). При предложении наиболее низкой цены товара, работы, 

услуги несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса цен признается 

участник закупки, заявка на участие в запросе цен которого поступила ранее заявок на участие в 

запросе цен других участников закупки. 

12.4.3. Закупочная комиссия отклоняет заявки на участие в запросе цен, в случаях, 

предусмотренных документацией запроса цен. 

12.4.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются 

протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной 

комиссии и утверждается Заказчиком. 

12.4.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен должен содержать: 

- дату подписания протокола; 
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- сведения о Заказчике; 

- информацию о существенных условиях договора, заключаемого по результатам запроса цен; 

- количество поданных заявок на участие в запросе цен, а также дату и время регистрации 

каждой такой заявки; 

- сведения обо всех участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе цен; 

- результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в запросе цен, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе цен с указанием положений 

документации запроса цен, которым не соответствует такая заявка; 

- результаты оценки заявок на участие в запросе цен с указанием решения Закупочной 

комиссии о присвоении каждой такой заявке значения (порядкового номера) по критерию оценки 

«Цена договора»; 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 

- порядковые номера заявок на участие в запросе цен в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 

предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, в которых содержатся лучшие 

условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 

участие в запросе цен содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в запросе цен, которые поступили ранее других заявок на 

участие в запросе цен, содержащих такие же условия; 

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

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор – победителя 

запроса цен (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного 

участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

- иные сведения, необходимость указания которых в протоколе закупки предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

12.4.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в течение трех дней, 

следующих за днем его подписания, размещается Заказчиком в ЕИС. 

12.4.7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в одном 

экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 

указанного протокола вправе передать победителю запроса цен проект договора, который 

составляется путем включения в него существенных условий исполнения договора, 

предусмотренных извещением о проведении запроса цен и документацией запроса цен, и цены, 

предложенной победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен. 
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12.5. Заключение договора по результатам запроса цен 

12.5.1. Договор по результатам запроса цен заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок 

на участие в запросе цен. 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, Закупочной комиссии, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с 

даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной 

площадки.  

12.5.2. В случае если победитель запроса цен в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса цен, не представил Заказчику подписанный проект договора в соответствии с 

существенными условиями, указанными в поданной участником закупки заявке и в извещении о 

проведении запроса цен, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой победитель признается 

уклонившимся от заключения договора. 

12.5.3. В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса цен заключить договор, 

а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. Также Заказчик 
вправе заключить договор с участником закупки, предложение которого содержит условие по цене 

товаров, работ, услуг такое же, как у победителя запроса цен или лучшее условие по цене, следующее 

после предложенного победителем запроса цен при условии, что цена договора не превышает 

начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен. При 

этом заключение договора для указанных участников закупки является обязательным. В случае 

уклонения указанных участников закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд 

с иском о понуждении таких участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, и (или) осуществить закупку у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

12.5.4. Заказчик вправе отказаться от заключения договора, возвратив участнику закупки 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, в следующих случаях: 

- обнаружения факта несоответствия участника закупки, с которым заключается договор, 

установленным требованиям к участникам закупки; 

- обнаружения факта предоставления участником закупки в составе заявки недостоверных 

сведений о своем соответствии установленным требованиям и (или) недостоверных сведений, 

используемых при оценке заявок по критериям оценки, и (или) недостоверных сведений о товаре 

(работе, услуге), являющихся предметом закупки, в том числе о стране происхождения товара; 

- изменения конъюнктуры рынка, потребностей Заказчика, иных существенных для Заказчика 
условий, влияющих таким образом, что заключение договора приведет к неэффективному 

расходованию средств Заказчика на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
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- наличия иных причин, в соответствии с которым заключение договора является для 

Заказчика нецелесообразным. 

12.5.5. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем и (или) участником 

закупки, занявшим второе место, Заказчик размещает в ЕИС извещение об отказе от заключения 

договора с обоснованием причин такого отказа. 

12.6. Последствия признания запроса цен несостоявшимся. 

12.6.1. Запрос цен признается несостоявшимся в случае, если: 

- подана только одна заявка на участие в запросе цен; 

- не подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 

- по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе цен Закупочной комиссией принято 

решение об отклонении всех заявок или о допуске к участию в запросе цен единственного участника 

из всех подавших заявки; 

- победитель запроса цен и участник закупки, занявший второе место, признаны 

уклонившимися от заключения договора. 

12.6.2. В случае признания запроса цен несостоявшимся Заказчик вправе заключить договор с 

единственным участником, допущенным к участию в запросе цен. Договор заключается в 

соответствии с существенными условиями, предусмотренным извещением о проведении запроса цен 

и документацией запроса цен, по цене, предложенной в заявке победителя запроса цен, или в заявке 

на участие в запросе цен участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения 

победителя запроса цен от заключения договора. 

12.6.3. В случае если запрос цен признан несостоявшимся и договор не заключен с 

участником, указанным в пункте 12.6.2 настоящего Положения, Заказчик вправе провести повторный 

запрос цен, отказаться от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении 

закупки отпала либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). При проведении повторного запроса цен Заказчик вправе изменить условия запроса 

цен. 

12.7. Особенности проведения закрытого запроса цен 

12.7.1. При проведении закрытого запроса цен Заказчик руководствуется правилами 

проведения запроса цен, установленными настоящим Положением, в части, не противоречащей 

разделу 20 Положения, и особенностей, предусмотренных разделом 20 Положения. 

13. Порядок проведения простой закупки 

13.1. Для проведения простой закупки извещение о проведении простой закупки 

формируется и размещается в ЕИС  (сайте Заказчика). Документация при проведении простой 

закупки не формируется и не размещается Заказчиком. 
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13.2. Закупка путем проведения простой закупки осуществляется Инициатором закупки 

Закупка путем получения положительной резолюции Заказчика на Обосновании цены договора, 

составленным инициатором закупки с участием специалиста по закупкам. 

13.3. Для выбора контрагента и заключения с ним договора Инициатором закупки  

формируется запрос контрагентам, который направляется им в письменном виде или в виде 

документа в электронной форме посредством электронной почты. 

13.4. Запрос должен направляться контрагентам, соответствующим, как минимум, 

следующим требованиям: 

– не должны находиться в процессе ликвидации; 

– должны в полном объеме обладать гражданской правоспособностью для заключения и 
исполнения предполагаемого к заключению договора; 

– должны иметь необходимые разрешительные документы на осуществление видов 

деятельности в рамках предполагаемого договора (если необходимо); 

– должны обладать необходимым опытом выполнения аналогичных договоров, иметь 

ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые). 

13.5. В запросе контрагентам инициатор закупки должен указать: 

– требования к продукции; 

– требования к описанию контрагентом своих предложений по характеристикам и качеству 

продукции и условиям исполнения договора; 

– наименование и адрес Заказчика, фамилия, имя и отчество ответственного лица, его 

контактные телефоны, номер факса, адрес электронной почты и другую необходимую контактную 

информацию; 

– сведения о сроке подачи предложений и порядок их представления. 

13.6. В запросе контрагентам также рекомендуется указать: 

– проект договора или его существенные условия; 

– порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в 

цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей); 

– требования к порядку подтверждения соответствия продукции установленным требованиям; 

– требования к поставщикам и перечень документов, предоставляемых поставщиками в составе 

своего предложения в подтверждение выполнения указанных требований; 

– другую необходимую информацию. 
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13.7. После получения предложений Инициатор совместно со специалистом по закупкам 

анализируют их и выбирают контрагента, предложившего лучшие для Заказчика условия. 

13.8. На основании полученных предложений инициатором простой закупки составляется 

Обоснование цены договора проведения простой закупки за подписью руководителя структурного 

подразделения инициатора закупки (должностного лица, ответственного за подготовку и подписание 

договора) и согласованное специалистом по закупкам. 

13.9.  Обоснование цены договора проведения простой закупки должно содержать: 

 необходимость закупки товаров, работ, услуг; 

 пояснение причин, по которым невозможно и/или нецелесообразно проводить закупку 

конкурентным способом; 

 наименование организации, с которой заключается договор, ее юридический (фактический) 

адрес; 

 обоснование либо расчет цены заключаемого договора (прилагаются прайс-листы, письма); 

 основные условия договора (срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), 

объем выполняемых работ (количество товаров), срок гарантии качества). 

13.10. В случае выбора поставщика товара (лица, оказывающего услуги, выполняющего 

работы), предложившего цену отличную от минимальной из всех представленных предложений, 

вывод должен сопровождаться подробным обоснованием такого выбора. 

13.11. В исключительных случаях либо при отсутствии конкуренции на рынке закупаемой 

продукции, допускается запрос только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя). В данном 

случае Обоснование цены договора проведения простой закупки должно содержать таблицу с 

данными из предложения такого поставщика (подрядчика, исполнителя) и вывод, объясняющий 

причину отсутствия конкуренции или исключительности закупки у такого поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

13.12. Обоснование цены договора проведения простой закупки хранится вместе с договором, 

заключенным по результатам простой закупки. 

 

Глава III. Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора 

14. Заключение договора, обеспечение исполнения договора 

14.1. Порядок заключения договора регулируется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами 

Заказчика. Договор, заключаемый по результатам проведения закупок, указанных в настоящем 

Положении, формируется путем включения условий, предложенных в заявке участника закупки, в 

проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке (если иное не 
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предусмотрено документацией закупки) или извещения о закупке (при проведении запроса 

котировок в электронной форме). 

14.2. Решение о заключении договора у единственного участника по итогам конкурентной 

закупки принимается комиссией по закупке при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) Данный участник соответствует требованиям извещения и/или документации о закупке 

и допущен к участию в закупке, о чем принято соответствующее решение комиссией по закупке. 

2) Инициатор закупки обоснованно подтверждает возможность заключения  договора с 

таким участником. 

3) Договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным 

участником в его заявке (для аукциона и конкурса – по согласованной сторонами цене, не 

превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота)), или на лучших для Заказчика 
условиях. В случае, если объем услуг определить невозможно договор заключается по 

максимальному значению цены договора с указанием цены за единицу товара (работы, услуги). 
Условия об определении конечной цены таких договоров определяется из количества (объема) 

принятых услуг по цене за единицу таких товара (работ, услуг), на дату окончания срока договора, 

но не превышающей максимального значения цены договора. 

14.3. В случае если извещением и/или документацией о закупке установлено требование 

обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления 

участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, 

форме и в размере, указанным в извещении и/или документации о закупке. 

14.4. В случае если участник закупки, с которым заключается договор, в срок, 

предусмотренный извещением и/или документацией о закупке, не представил Заказчику 
подписанный договор, переданный ему в соответствии с настоящим Положением, а также 

обеспечение исполнения договора (или представленное обеспечение исполнения договора не 

соответствует требованиям, установленным извещением и/или документацией закупки, либо не 

подтвержден факт выдачи банковской гарантии банком), в случае, если извещением и/или 

документацией о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 

участник закупки признается уклонившимся от заключения договора, и сведения о нем направляются 

в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 

предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

14.5. Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением, может быть заключен не ранее, чем через три дня с даты 

внесения информации о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в План 

закупок Заказчика (при условии, что внесение информации о такой закупке в план закупки является 

обязательным для Заказчика в соответствии с законодательством РФ). В случае, если информация о 

закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не подлежит внесению в План 
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закупок, Заказчик вправе заключить договор в любое время с момента принятия Заказчиком Решения 

о такой закупке. 

14.6. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней 

и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, 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 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. 

14.7. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо вправе 

заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик 
также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после 

победителя, при отстранении победителя от участия в закупке на стадии заключения договора в 

случаях, предусмотренных настоящим Положением. В случае уклонения участника закупки, который 

занял второе место после победителя, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании закупки 

несостоявшейся.  

14.8. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 10 млн. рублей, и по 

результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым 

заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) 

цены договора, победитель либо такой участник должен предоставить Заказчику обоснование 

снижения цены по результатам закупки. Помимо предоставления обоснования снижения цены такой 

участник обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в закупочной 

документации (в случае, если обеспечение исполнения договора было установлено Заказчиком), но 

не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае 

неисполнения установленных требований победитель или участник закупки, с которым заключается 

договор, признается уклонившимся от заключения договора. 

14.9. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым 

в соответствии с настоящим Положением заключается договор, вправе увеличить количество 

поставляемого товара по некоторым и/или всем позициям (в случае, если объектом закупки является 

несколько товаров) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной 

таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право 

Заказчика предусмотрено извещением и/или документацией о закупке.  
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При этом цена единицы товара, цены единиц товара (в случае, если объектом закупки 

является несколько товаров) не должны превышать цену единицы товара, единиц товара, указанную 

участником закупки в заявке такого участника, с которым заключается договор. 

14.10. Заказчик вправе установить в документации о закупке и (или) извещении о проведении 

закупки, требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения 

закупки, размер которого может быть в пределах до 30 процентов от начальной (максимальной) цены 

договора. 

Если в документации о закупке, участниками которой являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению исполнения договора, 

размер такого обеспечения: 

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

если договором не предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

Заказчик вправе не устанавливать в документации о закупке и (или) извещении о проведении 

закупки требование об обеспечении исполнения договора либо установить обеспечение исполнения 

отдельных этапов исполнения договора. 

Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено путем внесения денежных 

средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации и документацией о закупке. 

Способ обеспечения исполнения договора выбирается участником закупки самостоятельно из 

числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о 

закупке. 

14.11. Срок действия обеспечения исполнения договора должен превышать срок исполнения 

обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по указанному договору не менее чем на месяц. 

14.12. При наличии в документации о закупке требования об обеспечении исполнения 

договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки в срок, 

установленный для подписания договора, заключаемого по результатам закупки. Договор 

заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, 

обеспечения исполнения договора. В случае непредоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения 

договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взамен ранее 

предоставленного обеспечения предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения договора или 

этапа договора, уменьшенное пропорционально объему поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг. 
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После подведения итогов процедуры закупки, а также в ходе исполнения договора поставщик 

(подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения договора или этапа 

договора или гарантийных обязательств. 

14.13. Заказчик в документации о закупке вправе также установить требование об обеспечении 

исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. 

14.14. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если оно предусмотрено 

документацией о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по договору 

документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных 

обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в 

эксплуатацию и тому подобных). 

14.15. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных 

обязательств документация о закупке должна содержать указание на: 

- размер обеспечения гарантийных обязательств; 

- минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом в договоре, заключаемом по результатам закупки, должен быть предусмотрен 

порядок и сроки предоставления гарантийных обязательств, а также ответственность поставщика 

(подрядчика, исполнителя) за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого 

обеспечения. 

15. Исполнение, изменение и расторжение договора 

15.1. Особенности исполнения договора. 

15.1.1. Договор, заключенный по итогам проведения закупки, исполняется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

15.1.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть 

внесены Заказчиком в реестр договоров, заключенных Заказчиком. При этом при исполнении 

договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с 

разделом 16 Положения, 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. 

 15.1.3. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет в соответствии с постановлением, не допускается замена страны 
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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. 

15.1.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан 

своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том 

числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором 

сроку представить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик обязан обеспечить 

их приемку в соответствии с настоящим разделом Положения. 

15.1.5. По решению Заказчика для приемки результатов договора (его отдельных этапов) 

может создаваться приемочная комиссия. 

15.1.6. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и 

сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке либо в те же сроки Заказчик 
направляет поставщику письменный мотивированный отказ от подписания такого документа. 

15.1.7. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае 

несоответствия представленных результатов условиям договора, в порядке, установленном 
договором. 

15.2. Изменение договора 

15.2.1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон. 

15.2.2. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

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

внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием 

измененных условий. 

15.2.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе 

увеличить не более чем на 30 процентов предусмотренный договором первоначальный объем 

(количество) товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), 

на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в 

дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с 

работами (услугами), предусмотренными договором. 

15.2.4. Допускается уменьшение предусмотренного договором объема товаров, работ (услуг) 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

15.2.5. Заказчик вправе изменить цену договора (единичные расценки) в связи с изменением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) 

на товары, работы, услуги. 
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Указанные в пунктах 15.2.2.-15.2.5 изменения не подлежат включению в План закупки, не 

требуют оформления документаций о закупке и их размещения в единой информационной системе, 

а учитываются в составе сведений об изменениях договоров. 

15.3. Расторжение договора 

15.3.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, а также  в 

одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе 

условиями договора. 

15.3.2. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, 

исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором. 

15.3.3. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по 

нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место 

быть до расторжения договора. 

15.3.4. Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления 

другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если 

иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен 

соглашением сторон. 

15.4. Меры ответственности за нарушение обязательств по договору 

 В случае нарушения сторонами обязательств по договору (просрочка исполнения 

обязательств), другая сторона вправе потребовать уплаты неустойки в следующем размере: 

 - в случае если цена договора составляет менее 500 000,00 (пятьсот тысяч рублей), размер 

неустойки составляет – 1% от цены договора; 

 - в случае если цена договора составляет более 500 000,00 (пятьсот тысяч рублей), размер 

неустойки составляет – 0,1% от цены договора. 

 При необходимости Заказчиком в договорах могут указываться иные меры ответственности в 

отношении сторон договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору. 

 

Глава IV. О приоритете товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
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к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

16. Применение норм о приоритете товаров российского происхождения 

 16.1. Настоящим Положением в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального 

закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" устанавливается: 

 16.1.1. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - 
приоритет). 

 16.1.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или 

иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в 

котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление 

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

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке 

на участие в закупке. 

 16.1.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в 

закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 

или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

 16.1.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора 

снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие 

в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с 

таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены 

договора. 

 16.1.5. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке 

следующих сведений, определенных положением о закупке: 

consultantplus://offline/ref=AF7BDD124C89D0DCF4310DCDEE00B32AC410A42FABD9D2CC50E6F9BD48FF5F8C56FBB99C23e8G
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а) требование 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; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки; 

г) условие 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; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 
настоящего постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, 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; 

е) 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); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 

заключается договор; 

з) 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; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, 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. 
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16.1.6. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

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

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

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

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 

процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

 16.1.7. Действие настоящего постановления не распространяется на закупки, извещения о 

проведении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо 

приглашения принять участие в которых направлены до 01.01.2017 года. 

 16.2. За представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного 

в заявке на участие в закупке такому участнику должно быть отказано в допуске к участию в 

закупке; в случае если недостоверность сведений выявлена в процессе исполнения договора, такой 

участник может быть признан не исполнившим или исполнившим ненадлежащим образом 

обязательства по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Глава V. Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
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17. Применение норм об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

17.1. Общие условия 

При осуществлении закупок, начиная с 01 января 2018 года Заказчик руководствуется 

положениями постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" (далее – Постановление 1352).  

Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем 

проведения предусмотренных в Разделе 4 настоящего Положения о закупке способов: 

а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства; 

б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

в) в отношении участников которых Заказчиком устанавливается требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

При этом Заказчик при осуществлении закупок конкурентным способом, участниками 

которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, руководствуется 

особенностями настоящей Главы. 

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, совокупный 

годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по результатам закупок, годовой объем закупок, которые планируется в 

соответствии с проектом плана закупки или утвержденным планом закупки осуществить по 

результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства устанавливаются Постановлением 1352. 

17.2. Документы, предоставляемые участниками закупок 

Субъекты малого и среднего предпринимательства при участии в закупке предоставляют 

документы, предусмотренные действующим законодательством. 

Участники закупки, осуществляемой в соответствии с подпунктом б) пункта 17.1. настоящего 

Положения о закупке, обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность 

к субъектам малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Постановлением 

1352. 
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17.3. Особенности осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

17.3.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом 

особенностей, установленных Постановлением 1352, могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства), осуществляется в порядке, предусмотренном для конкурентных процедур 

закупки, установленных настоящим Положением с учетом особенностей настоящего раздела, Главы 
10 настоящего Положения , а также статьей 3.4. Закона № 223-ФЗ. 

17.3.2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, 

запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме.  

17.3.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе 

в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов 

рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе 

в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов 

рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня 

проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не 

должна превышать пятнадцать миллионов рублей; 

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

истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

17.3.4. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется Заказчиком на электронной площадке, функционирующей в 

соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

17.3.5. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование 

об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем 

внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения 

заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки. 

При этом, если в извещении и/или документации о закупке, участниками которой являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению 

заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать размер, установленный 

Постановлением 1352.  

Обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения 

денежных средств на счет, указанный Заказчиком в извещении и/или документации о закупке, путем 

предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным извещение и/или 

документацией о закупке. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 

участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на счет, 

указанный в документации о такой закупке, возвращаются: 

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен 

первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по 

результатам закупки; 

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней 

со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном положением 

о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается. 

17.3.6. Если в извещении и/или документации о закупке, участниками которой являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению 

исполнения договора, размер такого обеспечения устанавливается с учетом требования 

Постановления 1352. 

Такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения 

денежных средств на счет, указанный Заказчиком в извещении и/или документации о закупке, путем 

предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным извещением и/или 

документацией о закупке. 

17.3.7. Субъекты малого и среднего предпринимательства для участия в закупках получают 

аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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17.4. Подача заявок на участие в закупке, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства. 

17.4.1. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, 

запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения.  

17.4.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и 

ценового предложения.  

17.4.3. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 

форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать описание поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в 

соответствии с требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в первой 

части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или 

запроса предложений и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным 

в документации о конкурентной закупке.  

17.4.4. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 

форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать сведения о данном участнике 

таких конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о его соответствии единым 

квалификационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке), 

об окончательном предложении участника таких конкурса, аукциона или запроса предложений о 

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об 

иных условиях исполнения договора. 

17.4.5. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 

аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике 

таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания 

во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит 

отклонению. 

17.4.6. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, оператор электронной площадки не вправе 

направлять Заказчику заявки участников такой конкурентной закупки. 

17.4.7. Протоколы, формируемые в ходе закупок, размещаются на электронной площадке, на 

которой проводится процедура закупки, и в единой информационной системе. 

17.4.8. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.  

17.4.9. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, 
участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям 

проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей 

заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий 
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направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный 

проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе 

причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

17.4.10. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 

документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или 

приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым 

заключается договор. 

Глава VI. Особенности проведения процедуры закупки 
 на право заключения рамочного договора 

18. Применение процедуры закупки по единичным расценкам 

18.1. Нормы настоящего раздела применяются при проведении процедуры закупки на право 

заключения рамочного договора с единичными расценками (далее – рамочные договоры) на поставку 

двух и более единиц продукции, при этом точный объем закупаемой продукции на момент 

заключения рамочного договора не может быть установлен, а также на выполнение работ (оказание 

услуг), при которых на момент заключения договора объем таких работ (услуг) не может быть 

определен.  

18.2. При формировании плана закупок, извещения и/или документации о закупке на право 

заключения рамочного договора начальная (максимальная) цена устанавливается как максимально 

возможная сумма выплат, определенная на весь срок действия такого договора, кроме случаев, когда 

определение начальной (максимальной) цены договора невозможно в силу объективных причин.  

18.3. В извещении и/или документации о закупке на право заключения рамочного договора 

дополнительно должны содержаться следующие сведения:  

- полный перечень (номенклатура) продукции, которая является предметом закупки; 

- указание на обязанность участника предложить цену каждой единицы продукции.  

18.4. В проекте рамочного договора должны быть определены порядок действий Заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) при необходимости поставки очередной партии продукции 

из перечня (номенклатуры) продукции, очередного периода выполнения работ (оказания услуг), 

порядок оплаты партии товара, отдельного этапа работ, услуг, а также нормы:  

- об оплате фактически поставленных партий продукции, отдельного этапа работ, услуг по 

установленным единичным расценкам, в совокупности не превышающим установленный размер 

начальной максимальной цены (договора); 

- о невозможности изменения в большую сторону установленных стоимостей единиц 

продукции (работ, услуг); 



Положение о закупке ФГБУ «АМП Западной Арктики» с учетом изменений, утвержденных 

Федеральным агентством морского и речного транспорта 16.08.2018 

121 
 

- о праве Заказчика выбрать неполный объем продукции (работ, услуг) из установленного 

перечня (номенклатуры) продукции (работ, услуг) в случае непревышения размера НМЦ; 

- определяющие срок действия договора.  

18.5. Действие рамочного договора заканчивается при наступлении одного из событий, которое 

наступило ранее другого:  

- в случае поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) на предусмотренную в 

договоре стоимость; 

- в момент окончания срока действия договора. 

Глава VII. Порядок формирования начальной (максимальной) цены 

19. Методы и порядок формирования начальной (максимальной) цены 

19.1. Обоснование начальной (максимальной) цены договора в обязательном порядке 

формируется инициаторами закупок при проведении конкурентных способов закупок. При 

проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик (инициаторы 

закупок) вправе не формировать обоснование начальной (максимальной) цены договора.  

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) (при необходимости за исключением пп. 1 п. 4.8.1.) 

оформляется в виде документа, в котором в том числе указываются: 

- методы формирования начальной (максимальной) цены; 

- реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов на запросы 

цен, если источником информации о ценах на товары (работы, услуги) являются полученные от 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведения о ценах; 

- реквизиты договора в случае выбора Заказчиком в качестве источника информации о ценах 

товаров (работ, услуг) ранее заключенного Заказчиком договора или договоров (контрактов), 

сведения о которых размещены в ЕИС; 

- адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», если источником информации о ценах являются данные из информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- расчет начальной (максимальной) цены, если Заказчик осуществляет расчет начальной 

(максимальной) цены договора; 

- иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена начальная 

(максимальная) цена. 

19.2. Материалы обоснования начальной (максимальной) цены договора, в том числе 

полученные от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответы на запросы цен, графические 
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изображения снимков экрана («скриншот» страницы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») должны храниться вместе с извещением и/или документацией о закупке. 

19.3. Начальная (максимальная) цена договора и в предусмотренных настоящим Положением 

случаях цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяются и обосновываются инициатором закупок. 

19.4. Заказчик вправе по результатам обоснования начальной (максимальной) цены договора 

указать в извещении (документации) о закупке наименьшую цену, чем в представленном 

обосновании (в том числе полученной по результатам коммерческих предложений). 

19.5. При определении и обосновании инициаторами закупок могут применяться следующие 
один или нескольких методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) тарифный метод; 

3) проектно-сметный метод; 

4) затратный метод. 

19.6. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Заказчика, которая может быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), относятся: 

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

исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими договорами (контрактами); 

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

и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии 

с гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

4) информация о котировках на электронных площадках; 

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках информации 

уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации 

иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях; 
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7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с 

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или 

законодательством иностранных государств обычной прибыли для определенной сферы 

деятельности может быть получена инициатором закупки исходя из анализа договоров (контрактов), 
размещенных в единой информационной системе, других общедоступных источников информации, 

в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 

рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика (инициатора 

закупки). 

19.7. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены 

договора методов, указанных в пункте 19.1. настоящего раздела, инициатор закупки вправе 

применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены договора, 

инициатор закупки обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов. 

19.8. При определении и обосновании начальной (максимальной) цены договора 

инициаторами закупок могут применяться положения приказа Минэкономразвития России от 

02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».  

Глава VIII. Особенности проведения закрытых процедур закупки 

20. Общие условия проведения 

Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос 

предложений, закрытый запрос цен проводятся в случае, 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 

Закона № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации 

принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ (далее также – закрытая 

процедуры закупки). 

При проведении закрытых процедур закупки Заказчик руководствуется правилами 

проведения открытых процедур закупки, установленными настоящим Положением, в части, не 

противоречащей настоящему разделу Положения, с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящим разделом Положения. 

20.1. Конкурентная закупка закрытым способом 

20.1.1. Информация о конкурентной закупке закрытым способом не подлежит размещению в 

ЕИС. При этом в сроки, установленные для размещения в ЕИС извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, Заказчик направляет приглашения 

принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке не менее 

чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой 

конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной 

закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном 
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настоящим Положением, в сроки, установленные законом № 223-ФЗ. Участник закрытой 

конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

20.1.2. Извещение о проведении закрытой конкурентной закупки, закупочная документация и 

изменения, внесенные в закупочную документацию, а также разъяснения закупочной документации, 

протоколы, составленные при осуществлении закрытой закупки, не подлежат опубликованию и 

размещению в ЕИС. 

20.1.3. Заказчик направляет приглашение принять участие в закрытой конкурентной закупке 

лицам, определенным Заказчиком. Заказчик должен принять меры, чтобы состав лиц, приглашенных 

к участию в закрытых процедурах закупки, оставался конфиденциальным. 

20.1.4. Закупочная комиссия не вправе принимать к рассмотрению, оценке и сопоставлению 

заявки на участие в закрытых конкурентных закупках от участников, которых Заказчик не приглашал 

к участию в закрытой закупке. 

20.1.5. 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. 

20.2. Неконкурентная закупка закрытым способом 

20.2.1. В случае, если при проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) либо проведении простой закупки, 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 

Закона № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации 

принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, сведения о таких закупках 

не подлежат размещению в ЕИС. В этом случае Заказчик руководствуется правилами проведения 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и правилами проведения простой 

закупки, установленными настоящим Положением, в части, не противоречащей настоящему разделу 

Положения. 

Глава IX. Особенности проведения закупки путем процедур с 

переторжкой 

21. Порядок проведения закупки с переторжкой 

21.1. Общие условия 

21.1. Конкурс, запрос предложений, запрос цен могут проводиться с переторжкой. 

21.2. Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок 

участников конкурса, запроса предложений в рамках специально организованной для этого 

процедуры. 
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21.3. Проведение процедуры переторжки возможно только на этапе оценки и сопоставления 

заявок в том случае, если на это было предусмотрено в документации процедуры закупки. 

21.4. При проведении процедуры закупки в неэлектронном виде переторжка может иметь 

только заочную форму, при проведении процедуры закупки в электронном виде на электронной 

торговой площадке переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную 

форму. 

21.5. Комиссия по закупке принимает решение: 

1) О проведении переторжки; 

2) О форме переторжки, в случае проведения процедуры закупки на электронной торговой 

площадке. 

21.6. В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, которые в результате 

рассмотрения заявок на участие в закупке допущены комиссией закупкам к участию в конкурсе, 

запросе предложений. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается 

действующей с ранее заявленными условиями. 

21.7. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, 

такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его предложение остается 

действующим с ранее объявленными условиями. 

21.8. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений, 

определенные комиссией по закупкам, указываются в письмах, приглашающих участников конкурса, 

запроса предложений на процедуру переторжки, либо уведомлениях, направляемых участникам 

электронной торговой площадкой, при проведении процедуры закупки в электронном виде. 

21.9. При проведении переторжки в режиме реального времени на электронной торговой 

площадке изменению подлежит только цена предложения. 

21.10. Сведения о прохождении переторжки в режиме реального времени на электронной 

торговой площадке должны быть доступны всем участникам, допущенным комиссией по 

размещению заказа к участию в конкурсе, запросе предложений. 

21.11. В период с момента начала переторжки на электронной торговой площадке участник, 

приглашенный к участию в процедуре переторжки и желающий повысить предпочтительность своей 

заявки, должен заявить на электронной торговой площадке 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. 

21.12. При проведении процедуры переторжки в режиме реального времени на электронной 

торговой площадке устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене 

договора, составляющее один час. 
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21.13. Если до окончания переторжки остается менее 10 минут и в этот период поступает 

ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 минут с момента подачи такого 

предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но не более 3 часов. 

21.14. Если в течение 10 минут с момента продления процедуры переторжки ни одного 

предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при 

помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

21.2. Протокол проведения переторжки 

21.2.1. Результаты проведения процедуры переторжки на электронной торговой площадке 

оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения: 

– адрес электронной торговой площадки;  

– дата, время начала и окончания процедуры переторжки; 

– первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками. 

21.2.1. Протокол проведения переторжки размещается на электронной торговой площадке в 

течение тридцати минут после окончания переторжки. 

21.2.2. В течение одного рабочего дня следующего после дня размещения протокола 

проведения переторжки на электронной торговой площадке протокол размещается в ЕИС и сайте 

Заказчика о размещении заказов организатором размещения заказа. 

21.2.3. Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на электронной 

торговой площадке и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить 

откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены документы, определяющие 

его предложение о цене договора, оформленные в порядке, предусмотренном документацией. 

21.2.4. При заочной форме переторжки участникам может быть предоставлена возможность 

добровольно повысить предпочтительность их предложений путем изменения следующих условий 

договора (без изменения остальных условий заявки на участие в процедуре закупки), если они 

являются критериями оценки заявок на участие в процедуре закупки и оценка по указанным 

критериям осуществляется в соответствии с документацией процедуры закупки: 

– снижение цены; 

– уменьшение сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

21.2.5.Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме, 

должны быть указаны в документации процедуры закупки. 

21.2.6. При проведении переторжки в заочной форме участники процедуры закупки к 

установленному Заказчиком, организатором размещения заказа сроку представляют лично или через 

своего уполномоченного представителя в письменной форме в порядке, установленном для подачи 

заявок на участие в закупке, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в 
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закупке. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до 

момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий. 

21.2.7.Заседание комиссии по вскрытию конвертов с измененными условиями заявки на участие 

в процедуре закупки проводится в порядке, предусмотренном для процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и запросе предложений, с оформлением аналогичного протокола и 

его размещением в ЕИС и сайте Заказчика в аналогичные сроки. На этом заседании имеют право 

присутствовать представители каждого из участников, своевременно представивших такие конверты. 

21.2.8. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном 

настоящим Положением для данного вида закупки и документацией о закупке. 

Глава X. Особенности проведения закупок в электронной форме 

22. Общий порядок проведения закупок в электронной форме 

22.1. Закупки, предусмотренные настоящим Положением, осуществляются в электронной 

форме, за исключением открытого конкурса, закрытого конкурса, открытого аукциона, закрытого 

аукциона, закрытого запроса котировок, закрытого запроса предложений, открытого запроса цен, 

закрытого запроса цен, которые осуществляется не в электронной форме. 

22.2. Решение о проведении закупки не в электронной форме принимает Заказчик при 

планировании закупки, с учетом нецелесообразности проведения закупки в электронной форме в 

конкретной хозяйственной ситуации и (или) закрытого характера информации о проведении закупки, 

если указанная информация не размещается в ЕИС в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и (или) других объективных причин, не позволяющих провести закупку в электронной 

форме. 

22.3 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 

Закупочной комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, 

дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, 

формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим Положением, 

обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.  

22.4. Сведения о проведении закупки в электронной форме, включая наименование и адрес 

электронной площадки в сети «Интернет», порядок и условия подачи заявок на участие в закупке, а 

также перечень иных действий, которые осуществляются в электронной форме, должны быть 

указаны в соответствующей документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок. 

22.5. Извещение о проведении закупки, документация о закупке в электронной форме 

подлежат обязательному размещению в ЕИС, а также на сайте электронной площадки, на котором 

будет проводиться закупка. 
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22.6. Порядок проведения закупки с применением электронной площадки определяется 

документацией о закупке, извещением о проведении запроса котировок, законом № 223-ФЗ и 

требованиями настоящего Положения к соответствующему способу и процедуре закупки. В случаях, 

не оговоренных в извещении и (или) документации о закупке, применяется регламент 

соответствующей электронной площадки в части, не противоречащей настоящему Положению. 

При проведении конкурентной закупки в электронной форме правила настоящего Положения, 

относящиеся к подаче заявок в запечатанных конвертах, процедуре вскрытия конвертов с заявками 

на участие в закупке, процедуре проведения аукциона не в электронной форме аукционистом, не 

применяются. 

22.7. 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. 

22.8. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и 

оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 

осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, 
оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора 

электронной площадки. 

22.9. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке в электронной форме, 

должны быть надлежащим образом подписаны электронной подписью лица, уполномоченного на 

осуществление действий от имени участника закупки. Предоставление документа в нечитаемом виде 

равноценно отсутствию соответствующего документа и может является основанием для признания 

данной заявки не соответствующей требованиям документации о проведении закупки или извещения 

о проведении запроса котировок. 

22.10. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 

переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с 

участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате 

этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в 

электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

22.11. Доступ к открытию поступивших заявок на участие в закупке в электронной форме 

осуществляется в заранее назначенное время на электронной площадке согласно извещению о 

проведении закупки, в соответствии с регламентом электронной площадки. Заседания Закупочной 

комиссии проводятся в порядке и в сроки, установленные настоящим Положением и документацией 

о проведении конкурентной закупки, извещением о проведении запроса котировок.  
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Протоколы заседаний Закупочной комиссии публикуются в сроки, установленные настоящим 

Положением, если иное не установлено документацией о закупке, в ЕИС, а также на сайте 

электронной площадки, на котором проводилась закупка. 

22.12. Договор по итогам проведения закупки в электронной форме подписывается сторонами 

в электронной форме и/или на бумажном носителе по инициативе Заказчика. 

 


