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РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПРИкАЗ

г. саратовот 29 декабря 2014 года № 267

О внесении изменений в приказ министерства финансов 
Саратовской области от 30 января 2014 года № 17

в соответствии с письмом Федерального казначейства от 5 декабря 2014 года № 42–7.4–05/2.1–738 ПрикаЗЫваЮ:
1. внести в Указания о порядке составления и представления в 2014 году в министерство финансов саратовской области 

месячной отчетности об исполнении областного бюджета, утвержденные приказом министерства финансов саратовской обла-
сти от 30 января 2014 года № 17 «о порядке составления и сроках представления в 2014 году в министерство финансов сара-
товской области месячной отчетности об исполнении областного бюджета» (далее – Указания), следующие изменения:

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«в составе месячной отчетности об исполнении областного бюджета на 1 января 2015 года в министерство финансов 

области представляется отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета главными распоряди-
телями, получателями средств областного бюджета по форме согласно приложению № 2 к настоящим Указаниям.»;

пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«бюджетная отчетность субъектом отчетности по состоянию на 1 января 2015 года в отдел бюджетного учета и отчетности 

представляется в следующие сроки:
справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) в части определения взаимосвязанных показателей по денежным 

расчетам до 19 января 2015 года;
Пояснительная записка (ф.0503160) до 19 января 2015 года;
отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета главными распорядителями, получателя-

ми средств областного бюджета (приложение № 2 к настоящим Указаниям) до 22 января 2015 года.
отчетность должна быть составлена с учетом дополнительного периода для завершения операций по распределению 

территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджет-
ной системы российской Федерации, установленного пунктом 2 статьи 242 бюджетного кодекса российской Федерации.»;

дополнить новым разделом следующего содержания:
«Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  

главными распорядителями, получателями средств областного бюджета  
(далее – Отчет (приложение № 2 к настоящим Указаниям))

раздел «Движение целевых средств» формируется главными распорядителями, получателями бюджетных средств 
областного бюджета в следующем порядке:

в графе 1 отражается наименование кода целевой статьи кода классификации расходов федерального бюджета, указан-
ного в графе 3;

в графе 2 отражается код главного распорядителя бюджетных средств федерального бюджета, за которым закреплено 
полномочие предоставлять межбюджетный трансферт, код главного администратора доходов от возврата неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет (далее – главный администратор межбюджетных трансфертов). в слу-
чае невозможности определения главного администратора межбюджетных трансфертов указывается код главы Министерства 
финансов российской Федерации;

в графе 3 отражается код целевой статьи классификации расходов бюджетов в соответствии с приказом Министерства 
финансов российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации российской Федерации» (далее – Приказ № 65н), по которой осуществляется предоставление (расходование) 
соответствующих целевых средств. При отражении кодов целевых статей код классификации расходов в графе 3 разделов 1 
«Движение целевых средств» и 2 «расходование целевых средств» указывается:

при наличии неиспользованных остатков прошлых лет субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, по которым бюджетные ассигнования на их предоставление в отчетном периоде из федерального бюдже-
та не предусмотрены:

1) в части субвенций – код целевой статьи 000 58 98 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета»;

2) в части субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, потребность в использовании 
остатков прошлых лет которых на отчетную дату не подтверждена главным администратором межбюджетных трансфер-
тов – код целевой статьи 000 58 98 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 
из федерального бюджета»;

3) в части субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, потребность в использовании 
остатков прошлых лет которых на отчетную дату подтверждена главным администратором межбюджетных трансфертов – 
соответствующий код целевой статьи 000 58 XX, предусмотренный разделом 4.2.5настоящих Указаний.

источник образования указанных остатков целевых средств подлежит описанию в текстовой части раздела 3 Пояснитель-
ной записки (ф. 0503160).

в указанных случаях в графе 4 «код доходов по бк» раздела 1 «Движение целевых средств» отражается код доходов 
xxx21902000020000151 «возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов российской Федерации».

в графе 4 отражается код классификации доходов бюджетов 000 202 00000 00 0000 151 «безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации» в соответствии Приказом № 65н, по которому на отчетную 
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дату отражены в бюджетном учете расчеты по неиспользованным остаткам целевых средств в структуре: код главного адми-
нистратора доходов бюджета, код вида доходов, код подвида доходов, код классификации операции сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджетов;

в графе 5 отражается сумма остатка целевых средств, полученных от главного администратора межбюджетных транс-
фертов в прошлых отчетных периодах и неизрасходованных на отчетную дату. Показатели графы 5 должны соответствовать 
суммам неиспользованных остатков целевых средств прошлых лет, сложившихся по состоянию на начало финансового года 
и отраженных в справке (ф. 0503125) по коду счета 1 205 51 000 «расчеты с дебиторами по доходам» и включенных в баланс 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета баланса (ф. 0503130). 
изменение сумм расчетов по неиспользованным остаткам целевых средств прошлых лет на начало финансового года не допу-
скается;

в графе 6 указывается сумма остатка целевых средств, при наличии Уведомления по расчетам между бюджетами 
(ф.0504817), потребность в котором подтверждена решением главного администратора межбюджетных трансфертов в уста-
новленном порядке согласно статьи 242 бюджетного кодекса российской Федерации;

в графе 7 отражается сумма соответствующих целевых средств, поступивших за отчетный период на счет 40201 «сред-
ства бюджетов субъектов российской Федерации» за минусом сумм их возвратов, произведенных в отчетном периоде, а также 
сумма межбюджетного трансферта, находящаяся на отчетную дату на счете Управления Федерального казначейства, откры-
том на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной 
системы российской Федерации» для их распределения по соответствующим бюджетам бюджетной системы российской Феде-
рации и подлежащая зачислению на счет областного бюджета в следующем отчетном периоде. Данные, отраженные по стро-
кам «в том числе по коду главы» графы 6, должны соответствовать:

показателям, отраженным по строке «в том числе денежные расчеты» графы 7 справки (ф.0503125) по счету 
1 205 51 660 в части соответствующих номеров счетов бюджетного учета (графа 5 справки (ф.0503125)), содержащих код клас-
сификации доходов бюджетов 000 202 00000 00 0000 151 «безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации»;

сумме показателей, отраженных в графе 8 отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, полу-
чателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, глав-
ного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127) (далее – отчет (ф.0503127)), в части соответствующих 
кодов бюджетной классификации доходов 000 202 00000 00 0000 151 «безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы российской Федерации» (графа 3 отчета (ф.0503127));

в графе 8 отражается сумма кассовых расходов, произведенных за счет целевых средств в отчетном периоде со счета 
40201 «средства бюджетов субъектов российской Федерации», 40204 «средства местных бюджетов» с учетом восстановле-
ния кассовых расходов в отчетном периоде, за исключением расходов, осуществленных в порядке межбюджетных отношений.

в случае, если целевые средства из федерального бюджета поступают в бюджет субъекта:
в порядке компенсации произведенных кассовых расходов – показатели графы 8 должны содержать в том числе и суммы 

произведенных кассовых расходов за счет средств соответствующего бюджета, компенсация которых будет осуществлена 
в следующем отчетном периоде;

в порядке софинансирования произведенных кассовых расходов – показатели графы 8 должны содержать сумму осущест-
вленной компенсации затрат, отнесенной на долю софинансирования;

в графе 9 отражается сумма восстановленного в отчетном периоде остатка целевых средств прошлых лет, а также суммы 
корректировки кассовых расходов прошлых лет, отраженные в бюджетном учете;

в графе 10 отражается сумма неиспользованного остатка целевых средств прошлых лет, возвращенного за отчетный 
период главными распорядителями, получателями средств областного бюджета в доход федерального бюджета по коду клас-
сификации доходов бюджетов 000 219 00000 00 0000 000 «возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов российской Федерации»;

в графе 11 «возвращено из федерального бюджета в объеме потребности в расходовании» отражается сумма возвратов 
из федерального бюджета в финансовом году остатков целевых средств, потребность в которых подтверждена в установлен-
ном порядке главным администратором межбюджетных трансфертов.

При этом разность показателей граф 10 и 11 должна соответствовать показателю, отраженному в графе 8 отчета 
(ф.0503127) по коду классификации доходов бюджетов 000 2 19 02000 02 0000 151 «возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов российской Феде-
рации» (графа 3 отчета (ф.0503127)), показателям, отраженным по строке «в том числе денежные расчеты» графы 7 справ-
ки по консолидируемым расчетам по счету 1 205 51 560 в части соответствующих номеров счетов бюджетного учета (графа 
5 справки (ф. 0503125)), содержащих код классификации доходов бюджетов 000 219 00000 00 0000 151 «возврат остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
российской Федерации»;

в графе 12 отражается сумма остатка целевых средств, не использованных на отчетную дату главным распорядителем, 
получателем средств областного бюджета, рассчитанная как сумма показателей, отраженных в графах 5, 7, 9, 11 минус показа-
тели графы 8 и графы 10 (графа 5 + графа 7 – графа 8 + графа 9 – графа 10 + графа 11;

в графе 13 указывается сумма остатка целевых средств, неиспользованных на отчетную дату и подлежащих перечисле-
нию главным распорядителем, получателем средств областного бюджета, главным администратором доходов и источников 
финансирования дефицита областного бюджета в федеральный бюджет.

При формировании раздела отчета (приложение № 2) «расходование целевых средств» показатели заполняются в следу-
ющем порядке:

в графе 2 указывается код главного администратора межбюджетных трансфертов. в случае невозможности определения 
главного распорядителя средств федерального бюджета, ранее предоставившего межбюджетный трансферт, указывается код 
главы Министерства финансов российской Федерации;

в графе 3 указывается код классификации расходов бюджетов, по которому были произведены кассовые расходы, источ-
ником финансового обеспечения которых являются целевые средств с указанием в соответствующих разрядах кода раздела, 
кода подраздела, кода целевой статьи, кода вида расходов, кода классификации операции сектора государственного управле-
ния, относящихся к расходам бюджетов, без подведения промежуточных итогов;

в графе 4 отражается сумма произведенных кассовых расходов, источником финансового обеспечения которых являют-
ся целевые средства, с подведением промежуточных итогов по кодам главных администраторов межбюджетных трансфертов, 
с учетом особенностей отражения показателей в графе 8 отчета (приложение № 2) раздела «Движение целевых средств».
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Показатели графы 4 отчета (приложение № 2) раздела «расходование целевых средств» в разрезе кодов целевых статей 
и кодов главных администраторов межбюджетных трансфертов должны соответствовать показателям графы 8 отчета (прило-
жение № 2) раздела «Движение целевых средств» по идентичным кодам целевых статей расходов и кодам главных админи-
страторов межбюджетных трансфертов.

в разделе отчета (приложение № 2) «анализ причин образования остатков целевых средств» подлежит отражению 
информация об остатках целевых средств сумма которых превышает 5 % от суммы целевых, представленных в отчетном пери-
оде (графа 7 раздела «Движение целевых средств»).

При формировании раздела «анализ причин образования остатков целевых средств» показатели заполняются в следую-
щем порядке:

в графе 2 «код главы по бюджетной классификации» указывается код главного администратора межбюджетных транс-
фертов;

в графе 3 «код целевой статьи расходов по бюджетной классификации» указывается код целевой статьи кода классифи-
кации расходов бюджетов по которой на отчетную дату образовался остаток целевых средств;

в графе 4 «остаток на конец отчетного периода» указывается сумма остатка целевых средств, неиспользованных 
на отчетную дату в привязке к причине его образования;

в графе 5 «код причины образования остатка средств» указывается код причины образования остатка средств:
01 – «отсутствие (длительность принятия) федеральных нормативных правовых актов»;
02 – «отсутствие (длительность принятия) региональных нормативных правовых актов»;
03 – «длительность проведения конкурсных процедур по отбору субъектов российской Федерации и заключения соглаше-

ний с субъектами российской Федерации»;
04 – «неисполнение субъектами российской Федерации условий соглашений, в том числе в части выполнения обяза-

тельств по выделению средств из консолидированных бюджетов субъектов российской Федерации»;
05 – «неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий заключенных государственных контрактов»;
06 – «уменьшение фактической численности получателей средств по сравнению с запланированной»;
07 – «экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) 

по итогам проведения конкурсных процедур»;
08 – «прочие причины, не отнесенные к причинам 01–07»;
в графе 6 «Причина образования остатка средств» указывается описание причины образования остатка целевых средств, 

в соответствии с кодом, указанным в графе 5 без указания наименования кода причины.
Показатели раздела «анализ причин образования остатков целевых средств» формируются без подведения промежуточ-

ных итогов по кодам главных администраторов межбюджетных трансфертов.
Показатели графы 4 «остаток на конец отчетного периода» раздела отчета (приложение № 2) «анализ причин образова-

ния остатков целевых средств» по кодам целевых статей расходов и кодам главных администраторов межбюджетных транс-
фертов должны соответствовать показателям графы 12 раздела отчета (приложение № 2) «Движение целевых средств» 
по идентичным кодам целевых статей расходов и кодам главных администраторов межбюджетных трансфертов.

Показатели отчета (приложение № 2) должны быть выверены с отчетными данными территориальных органов Федераль-
ного казначейства по саратовской области, отклонения между отчетными данными недопустимы.

в случае наличия допустимых отклонений необходимо подробно изложить причины отклонений в текстовой части Поясни-
тельной записки (ф. 0503160).

Перед представлением в отдел бюджетного учета и отчетности главными распорядителями, получателями средств област-
ного бюджета, главными администраторами доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета отчет (при-
ложение № 2) проверяется и визируется ответственными специалистами отдела планирования и исполнения бюджета бюджет-
ного управления, отраслевых отделов.»;

Дополнить Указания приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника бюджетного управления 

Гудкову е. в., начальника управления бюджетного учета, контроля и отчетности министерства финансов саратовской области, 
главного бухгалтера Гурееву с. в.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Министр А. Ю. Выскребенцев 

Приложение к приказу министерства финансов 
саратовской области от 29.12.2014 № 267 

«Приложение № 2 к Указаниям о порядке составления 
и представления в 2014 году в министерство 

финансов саратовской области месячной отчетности 
об исполнении областного бюджета 

 
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета главными распорядителями,  
получателями средств областного бюджета 

Наименование 
главного распорядителя, 
получателя средств бюджета: __________________________________________________________________________________
единица измерения: руб.
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1. Движение целевых средств

 Наименование 
показателя

ко
д 

гл
ав

ы
 п

о 
бю

дж
ет

но
й 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ии

ко
д 

це
ле

во
й 

ст
ат

ьи
 р

ас
хо

до
в 

по
 б

ю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

ко
д 

до
хо

до
в 

по
 б

ю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

Остаток 
на начало 
отчетного 
периода

П
ос

ту
пи

ло
 и

з 
ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

бю
дж

ет
а

ка
сс

ов
ы

й 
ра

сх
од

В
ос

ст
ан

ов
ле

но
 о

ст
ат

ко
в 

м
еж

бю
дж

ет
но

го
 т

ра
нс

ф
ер

та
 

пр
ош

лы
х 

ле
т

В
оз

вр
ащ

ен
о 

не
ис

по
ль

зо
ва

нн
ы

х 
ос

та
тк

ов
 п

ро
ш

лы
х 

ле
т 

в 
ф

ед
ер

ал
ьн

ы
й 

бю
дж

ет

В
оз

вр
ащ

ен
о 

из
 ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

бю
дж

ет
а 

в 
об

ъ
ем

е 
по

тр
еб

но
ст

и 
в 

ра
сх

од
ов

ан
ии

Остаток 
на конец 

отчетного 
периода

вс
ег

о

в 
то

м
 ч

ис
ле

 п
от

ре
бн

ос
ть

 
в 

ко
то

ро
м

 п
од

тв
ер

ж
де

на

вс
ег

о 
(г

р.
5 

+ 
гр

.7
+ 

гр
. 9

 –
 г

р.
8 

– 
(г

р.
 1

0 
– 

гр
. 1

1)
в 

то
м

 ч
ис

ле
, п

од
ле

ж
ащ

ий
 

во
зв

ра
ту

 в
 ф

ед
ер

ал
ьн

ы
й 

бю
дж

ет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Сумма межбюджетных 
трансфертов, всего X X X -  - - - -  - -
в том числе             
по коду главы             
из них             
по коду главы             

2. Расходование целевых средств

 Наименование показателя код главы по бюджетной 
классификации

код расхода по бюджетной 
классификации* 

(код раздела, подраздела, 
целевой статьи расходов, 

кОСГУ)

Сумма кассового 
расхода

1 2 3 4
Расходы целевых средств, всего X X -
в том числе по коду главы    
из них    
    
    
в том числе по коду главы    
из них    

* – в 1–3, 15–17 разрядах кода классификации расходов бюджетов указываются нули

3. Анализ причин образования остатков целевых средств

Наименование 
показателя

код главы 
по бюджетной 

классификации

код целевой 
статьи расходов 

по бюджетной 
классификации

Остаток 
на конец 

отчетного 
периода

код причины 
образования 

остатка средств

Причина 
образования 

остатка средств

1 2 3 4 5 6
      
      
      
      
      

руководитель _______________________  ________________________________ 
(подпись)                                          (расшифровка подписи) 

руководитель финансово‑экономической службы _______________________  ________________________________ 
(подпись)                                          (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер _______________________  ________________________________ 
(подпись)                                          (расшифровка подписи) 

«____» __________________________ 20___ г.



299Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПРИкАЗ

г. саратовот 31 декабря 2014 года № 275

О внесении изменений в приказ министерства финансов 
Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 226 

в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации и Законом саратовской области «о бюджетном процессе 
в саратовской области» ПрикаЗЫваЮ:

1. Приложения 19, 19 а, 20, 20 а, 21, 21 а и 22 к Положению о порядке составления, утверждения и внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись областного бюджета, бюджетные росписи главных распорядителей средств областного бюд-
жета, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план и о методологии прогнозирования временных кассовых разрывов, 
утвержденному приказом министерства финансов саратовской области от 14 декабря 2012 года № 226, изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1–7 к настоящему приказу.

2. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Министр А. Ю. Выскребенцев 

Приложение № 1 к приказу 
министерства финансов области 

от 31 декабря 2014 года № 275 

«Приложение № 19 к Положению о порядке составления, 
утверждения и внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись областного бюджета, бюджетные росписи главных 

распорядителей средств областного бюджета, лимиты 
бюджетных обязательств и кассовый план и о методологии 

прогнозирования временных кассовых разрывов 

* дополнительные классификаторы могут содержать дополнительные поля, используемые в автоматизированной системе (лицевой счет, 
район трансферта и т. д.)»



300 № 1 (декабрь 2014, часть II)

Приложение № 2 к приказу 
министерства финансов области 

от 31 декабря 2014 года № 275 

«Приложение № 19а к Положению о порядке составления, 
утверждения и внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись областного бюджета, бюджетные росписи главных 

распорядителей средств областного бюджета, лимиты 
бюджетных обязательств и кассовый план и о методологии 

прогнозирования временных кассовых разрывов 

* дополнительные классификаторы могут содержать дополнительные поля, используемые в автоматизированной системе (лицевой счет, 
район трансферта и т. д.)»
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Приложение № 4 к приказу 
министерства финансов области 

от 31 декабря 2014 года № 275 

«Приложение № 20а к Положению о порядке составления, 
утверждения и внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись областного бюджета, бюджетные росписи главных 

распорядителей средств областного бюджета, лимиты 
бюджетных обязательств и кассовый план и о методологии 

прогнозирования временных кассовых разрывов 

* дополнительные классификаторы могут содержать дополнительные поля, используемые в автоматизированной системе (лицевой счет, 
район трансферта и т. д.)»
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Приложение № 6 к приказу 
министерства финансов области 

от 31 декабря 2014 года № 275 

«Приложение № 21а к Положению о порядке составления, 
утверждения и внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись областного бюджета, бюджетные росписи главных 

распорядителей средств областного бюджета, лимиты 
бюджетных обязательств и кассовый план и о методологии 

прогнозирования временных кассовых разрывов 
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Приложение № 7 к приказу 
министерства финансов области 

от 31 декабря 2014 года № 275 

«Приложение № 22 к Положению о порядке составления, 
утверждения и внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись областного бюджета, бюджетные росписи главных 

распорядителей средств областного бюджета, лимиты 
бюджетных обязательств и кассовый план и о методологии 

прогнозирования временных кассовых разрывов 
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Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСкОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИкАЗ

г. саратовот 29 декабря 2014 года № 93‑пр

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Саратовской области от 29 марта 2013 года 
№ 85‑пр 

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства саратовской области от 17 ноября 2006 года № 354‑П «вопросы министерства сельского хозяйства саратовской 
области», ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приложение к приказу министерства сельского хозяйства саратовской области от 29 марта 2013 года № 85‑пр 
«о ведомственной целевой программе «развитие мясного скотоводства в саратовской области на 2013–2015 годы» следую-
щие изменения:

в паспорте Программы:
позицию «объем финансового обеспечения программы (с разбивкой по годам и источникам)» изложить в следующей 

редакции:

«объем финансового 
обеспечения программы
(с разбивкой по годам 
и источникам)

объем финансирования на реализацию программы на период 2013–2015 гг. в ценах 
соответствующих лет составляет 413426,0 тыс. рублей, в том числе:
– за счет областного бюджета – 38000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 19000,0 тыс. руб.,
2014 год – 19000,0 тыс. руб.,
– за счет федерального бюджета (прогнозно) – 73342,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 34416,0 тыс. руб.,
2014 год – 38926,0 тыс. руб.,
– за счет внебюджетных средств (прогнозно) – 302084,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 139300,0 тыс. руб.,
2014 год – 116074,0 тыс. руб.,
2015 год – 46710,0 тыс. руб.
финансирование предусмотренных Программой бюджетных расходов будет осуществляться 
главным распорядителем бюджетных средств в объемах, предусмотренных Законом 
саратовской области «об областном бюджете» »;

в разделе 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы»:
дополнить частью второй следующего содержания:
«также достижению намеченных результатов будет способствовать развитие системы кредитования подотрасли животно-

водства в рамках подпрограммы «развитие подотрасли животноводство, переработки и реализации продукции животноводства 
на 2014–2020 годы» государственной программы саратовской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в саратовской области на 2014–2020 годы», способствующей её устой-
чивому развитию отрасли и снижению рисков и заключающейся в предоставлении субсидий из федерального и областного бюд-
жетов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным на развитие отрасли.»;

часть вторую считать частью третьей;
таблицу 4 «расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе» части второй подраздела 5.2. «соци-

альные и экономические последствия реализации Программы» раздела 5 «описание социальных, экономических и экологиче-
ских последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оцен-
ку рисков ее реализации» изложить в следующей редакции:

« Показатели Ед. изм.
Годы

2013–2015
2012 (факт) 2013 2014 2015

ежегодный прирост товарного производства 
говядины

тонн 995 405 415 420 1240

то же в стоимостном выражении (вП) млн руб. 75,7 30,8 31,6 32,0 94,4
выручка от реализации говядины млн руб. 162,6 167,4 178,9 199,8 546,1
Прирост выручки млн руб. - +4,8 +11,5 +20,9 +37,2
Финансовое 
обеспечение 
Программы 

всего млн руб. 158,3 192,7 174,0 46,7 413,4
из них:
областной бюджет млн руб. 19,0 19,0 19,0 38,0
федеральный бюджет 
(прогнозно)

млн руб. 34,4 38,9 73,3

Показатели 
эффективности

Эобщ  % - 2,5 6,6 44,8 9,0
Эб  % - 9,0 19,9 - 33,4»;

раздел 8 «ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения Программы на 2013–2015 годы составляет 413426,0 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета – 38000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 19000,0 тыс. рублей, 
2014 год – 19000,0 тыс. рублей, 
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из федерального бюджета (прогнозно) – 73342,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 34416,0 тыс. рублей, 
2014 год – 38926,0 тыс. рублей, 
из внебюджетных источников (прогнозно) – 302084,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 139300,0 тыс. рублей, 
2014 год – 116074,0 тыс. рублей, 
2015 год – 46710,0 тыс. рублей.»;
таблицу «система программных мероприятий» приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, 
наименование 
мероприятий

Ис
то

чн
ик

и 
ф

ин
ан

со
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го
 

об
ес

пе
че

ни
я

О
бъ

ем
 ф
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(т
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й)

в том числе по годам Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2013 2014 2015
Наименование 

показателя (единица 
измерения) Ба

зо
во

е 
зн

ач
ен

ие

20
13

20
14

20
15

Це
ле
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е 
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ие

Цель развитие отрасли мясного скотоводства и повышение эффективности производства говядины на основе 
инвестиционно‑инновационной технической и технологической модернизации производства

Задача наращивание объемов производства говядины для обеспечения населения области

1. развитие мяс-
ного скотоводства, 
из них: 

всего 413426,0 192716,0 174000,0 46710,0 поголовье коров 
специализированных 
мясных пород, тыс. 
голов

24,3 26,3 28,42 30,7 30,7областной 
бюджет 38000,0 19000,0 19000,0

федеральный 
бюджет 

(прогнозно)
73342,0 34416,0 38926,0

производство на убой 
скота мясных пород 
и их помесей в живой 
массе, тыс. тонн

10,5 10,9 11,3 11,7 11,7
средства 

внебюджетных 
источников 
(прогнозно)

302084,0 139300,0 116074,0 46710,0

1.1.возмеще-
ние части затрат 
на содержание 
маточного пого-
ловья мясно-
го и помесного 
крупного рогатого 
скота по системе 
«корова‑теленок» 
в товарных стадах

всего 288963,0 141018,0 147945,0
областной 

бюджет 31500,0 12500,0 19000,0

федеральный 
бюджет 

(прогнозно)
61944,0 23018,0 38926,0

средства 
внебюджетных 

источников 
(прогнозно)

195519,0 105500,0 90019,0

1.2.возмеще-
ние части затрат 
на улучшение 
естественных 
пастбищ, приобре-
тение семян высо-
коэнергетических 
кормовых куль-
тур и многолетних 
бобовых трав 

всего 7668,0 5300,0 2368,0
областной 

бюджет
1500,0 1500,0 0

федеральный 
бюджет 

(прогнозно)
средства 

внебюджетных 
источников 
(прогнозно)

6168,0 3800,0 2368,0

1.3.возмеще-
ние части затрат 
на приобретение 
сочных и концен-
трированных кор-
мов, предназна-
ченных для откор-
ма бычков, выра-
щиваемых на мясо

всего 20842,0 15000,0 5842,0
областной 

бюджет
2000,0 2000,0 0

федеральный 
бюджет 

(прогнозно)

3000,0 3000,0

средства 
внебюджетных 

источников 
(прогнозно)

15842,0 10000,0 5842,0

1.4.возмеще-
ние части затрат 
на приобретение 
оборудования, 
машин и механиз-
мов для мясного 
скотоводства

всего 49243,0 31398,0 17845,0
областной 

бюджет
3000,0 3000,0 0

федеральный 
бюджет 

(прогнозно)

8398,0 8398,0

средства 
внебюджетных 

источников 
(прогнозно)

37845,0 20000,0 17845,0
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всего по Про-
грамме

всего 413426,0 192716,0 174000,0 46710,0

».

областной 
бюджет

38000,0 19000,0 19000,0

федеральный 
бюджет 

(прогнозно)

73342,0 34416,0 38926,0

средства 
внебюджетных 

источников 
(прогнозно)

302084,0 139300,0 116074,0 46710,0

2. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства области – 
министр сельского хозяйства области  А. А. Соловьев 

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСкОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИкАЗ

г. саратовот 29 декабря 2014 года № 94‑пр

Об исполнении бюджетных полномочий главного 
администратора доходов областного бюджета

в соответствии со статьей 160.1 бюджетного кодекса российской Федерации и в связи с наделением министерства сель-
ского хозяйства саратовской области бюджетными полномочиями главного администратора доходов областного бюджета 
и бюджетов муниципальных районов и городских округов области, ПрикаЗЫваЮ:

1. Установить, что министерство сельского хозяйства саратовской области осуществляет следующие бюджетные полно-
мочия главного администратора доходов областного бюджета и доходов бюджетов муниципальных районов и городских окру-
гов области: начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты платежей 
в бюджет, пеней и штрафов по ним, взыскание задолженности, принятие решений о возврате излишне уплаченных (взыскан-
ных) платежей, пеней, штрафов, принятие решений о зачете (уточнении) платежей в отношении доходов областного бюджета.

2. Утвердить:
Порядок исполнения доходов областного бюджета и бюджетов муниципальных районов и городских округов области, 

администрируемых министерством сельского хозяйства саратовской области, согласно приложению № 1;
Перечень доходов областного бюджета, администрируемых министерством сельского хозяйства области, согласно прило-

жению № 2;
Перечень доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов области, администрируемых министерством 

сельского хозяйства области, согласно приложению № 3.
3. возложить исполнение полномочий главного администратора доходов областного бюджета и бюджетов муниципаль-

ных районов и городских округов области, указанных в пункте 1 настоящего приказа, на отдел бухгалтерского учета и налогов 
и управление финансов министерства сельского хозяйства области.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Заместитель Председателя
Правительства области – министр А. А. Соловьев

Приложение № 1 
к приказу министерства сельского хозяйства 

саратовской области от 29 декабря 2014 г. № 94‑пр 

ПОРЯДОк
ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСкИХ ОкРУГОВ ОБЛАСТИ, 
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСкОГО ХОЗЯЙСТВА 

САРАТОВСкОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок регламентирует исполнение бюджетных полномочий главного администратора доходов областного 

бюджета и бюджетов муниципальных районов и городских округов области, установленных бюджетным кодексом российской 
Федерации и законодательством саратовской области.

2. Министерство сельского хозяйства области (далее – министерство), являясь главным администратором доходов област-
ного бюджета и бюджетов муниципальных районов и городских округов области, определенных приложением № 2 к настояще-
му приказу, осуществляет следующие мероприятия:

– исполняет операции начисления доходов по факту поступления денежных средств на лицевой счет министерства сель-
ского хозяйства области;
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– осуществляет учет поступления доходов на основании платежных документов, представленных министерству в день 
получения выписки из лицевого счета в электронном виде, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением Феде-
рального казначейства по саратовской области;

– принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм и о зачете (уточнение) платежей на основании 
письменного заявления от плательщика и (или) платежных документов;

– ведет аналитический учет расчетов с дебиторами в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам.
3. Министерство представляет в министерство финансов области:
– сведения, необходимые для составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и среднесрочного 

финансового плана области в сроки и по перечню, устанавливаемых Правительством области;
– сведения для составления и ведения кассового плана в порядке, определенном министерством финансов области;
– готовит и предоставляет сводную бюджетную отчетность по областному бюджету.
4. Министерство представляет в соответствующие финансовые органы муниципальных районов и городских округов обла-

сти следующую информацию:
– сведения, необходимые для составления проектов местных бюджетов и среднесрочных финансовых планов муници-

пальных образований и городских округов области;
– сведения для составления и ведения кассового плана.

Приложение № 2 
к приказу министерства сельского хозяйства 

саратовской области от 29 декабря 2014 г. № 94‑пр 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,  

АДМИНИСТРИРУЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСкОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ

код админи‑
стратора

код бюджетной 
классификации Наименование

009 Министерство сельского хозяйства саратовской области
009 1 13 01992 02 0100 130 Плата за предоставление информации о деятельности государственных органов 

области
009 1 13 01992 02 0900 130 иные доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств областного 

бюджета
009 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта российской 

Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек
009 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества субъектов российской Федерации
009 1 13 02992 02 0200 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
009 1 13 02992 02 0900 130 иные доходы от компенсации затрат областного бюджета
009 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов российской Федерации

009 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
российской Федерации

009 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов субъектов российской Федерации)

009 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов российской Федерации

009 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов российской 
Федерации

009 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов российской Федерации
009 2 02 02051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на реализацию федераль-

ных целевых программ
009 2 02 02077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
009 2 02 02085 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на осуществление мероприя-

тий по обеспечению жильем граждан российской Федерации, проживающих в сель-
ской местности

009 2 02 02098 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ

009 2 02 02146 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на поддержку развития кон-
сультационной помощи сельхозтоваропроизводителям

009 2 02 02174 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян

009 2 02 02175 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части затрат 
на закладку и уход за виноградниками

009 2 02 02176 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части затрат 
на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскор-
чеванных площадей
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009 2 02 02177 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части затрат 
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

009 2 02 02178 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ в области растениеводства

009 2 02 02181 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства

009 2 02 02182 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениевод-
ства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства

009 2 02 02183 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

009 2 02 02184 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениевод-
ства

009 2 02 02185 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на поддержку племенного 
животноводства

009 2 02 02186 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

009 2 02 02187 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья овец и коз

009 2 02 02189 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ в области животноводства

009 2 02 02190 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства

009 2 02 02191 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства

009 2 02 02192 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

009 2 02 02193 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного направления

009 2 02 02194 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства

009 2 02 02195 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства

009 2 02 02196 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на поддержку начинающих 
фермеров

009 2 02 02197 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на развитие семейных 
животноводческих ферм

009 2 02 02198 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования

009 2 02 02199 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

009 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов российской Федерации
009 2 02 03121 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов российской Федерации на проведение 

всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
009 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов российской 

Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

009 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов российской Федерации 
от федерального бюджета

009 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов российской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из федерального бюджета

009 2 18 02040 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов российской Федерации от возврата остатков целевых 
межбюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осу-
ществлялось за счет средств областного бюджета, из бюджетов муниципальных 
районов
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009 2 18 02040 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов российской Федерации от возврата остатков целевых 
межбюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осу-
ществлялось за счет средств федерального бюджета, из бюджетов муниципальных 
районов

009 2 18 02050 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов российской Федерации от возврата остатков целевых 
межбюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осу-
ществлялось за счет средств областного бюджета, из бюджетов поселений

009 2 18 02050 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов российской Федерации от возврата остатков целевых 
межбюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осу-
ществлялось за счет средств федерального бюджета, из бюджетов поселений

009 2 18 02010 02 0010 180 Доходы бюджетов субъектов российской Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий на выполнение государственного задания про-
шлых лет

009 2 18 02010 02 0020 180 Доходы бюджетов субъектов российской Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий на иные цели прошлых лет

009 2 18 02020 02 0010 180 Доходы бюджетов субъектов российской Федерации от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий на выполнение государственного задания про-
шлых лет

009 2 18 02020 02 0020 180 Доходы бюджетов субъектов российской Федерации от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий на иные цели прошлых лет

009 2 18 02030 02 0010 180 Доходы бюджетов субъектов российской Федерации от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий на выполнение государственного задания прошлых лет

009 2 18 02030 02 0020 180 Доходы бюджетов субъектов российской Федерации от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий на иные цели прошлых лет

009 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов российской 
Федерации

Приложение № 3 
к приказу министерства сельского хозяйства 

саратовской области от 29 декабря 2014 г. № 94‑пр 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСкИХ ОкРУГОВ ОБЛАСТИ, 

АДМИНИСТРИРУЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСкОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ

код админи-
стратора

код бюджетной 
классификации

Наименование

009 Министерство сельского хозяйства саратовской области
009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
009 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСкОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИкАЗ

г. саратовот 31 декабря 2014 года № 95‑пр

О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Саратовской области 
от 13 мая 2013 года № 127‑пр 

На основании Положения о министерстве сельского хозяйства саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства саратовской области от 17 ноября 2006 года № 354‑П «вопросы министерства сельского хозяйства саратовской 
области», ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства сельского хозяйства саратовской области от 13 мая 2013 года № 127‑пр «о ведомствен-
ной целевой программе «развитие переработки продукции животноводства в саратовской области» на 2013–2015 годы» сле-
дующие изменения:
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в паспорте программы:
в позиции «объемы финансового обеспечения программы (с разбивкой по годам и источникам)»:
в абзаце первом цифры «569717,1» заменить цифрами «559717,1»;
в абзаце втором цифры «49850,0» заменить цифрами «39850,0»;
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый–восьмой считать соответственно четвертым–седьмым;
в разделе 3 «ресурсное обеспечение программы»:
в таблице 3:
в графе второй цифры «569717,1», «49850,0 заменить соответственно цифрами «559717,1», «39850,0»;
в графе пятой:
цифры «160880,0» заменить цифрами «150880,0»;
цифры «10000,0», исключить;
в части четвертой слова «8,7 процентов, из внебюджетных источников – 91,3 процент» заменить словами «7,1 процента, 

из внебюджетных источников – 92,9 процента»;
таблицу 4 «структура финансирования программных мероприятий» исключить;
в разделе 5 «Перечень и характеристика основных мероприятий программы»:
подраздел 5.1 «Переработка продукции животноводства (скота)» дополнить частью следующего содержания:
«Достижению намеченных результатов будет способствовать развитие системы кредитования подотрасли животноводства 

в рамках государственной программы саратовской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в саратовской области на 2014–2020 годы», способствующей устойчивому 
развитию отрасли и снижению рисков и заключающейся в предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным на строительство, реконструк-
цию и модернизацию предприятий, осуществляющих переработку продукции животноводства (скот, мясо).»;

подраздел 5.2 «Переработка продукции животноводства (молока)» дополнить частью следующего содержания:
«Достижению намеченных результатов будет способствовать развитие системы кредитования подотрасли животноводства 

в рамках государственной программы саратовской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в саратовской области на 2014–2020 годы», способствующей устойчивому 
развитию отрасли и снижению рисков и заключающейся в предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным на строительство, реконструк-
цию и модернизацию предприятий, осуществляющих переработку продукции животноводства (молока).»;

подраздел 5.3 «Переработка продукции животноводства (рыбы)» дополнить частью следующего содержания:
«Достижению намеченных результатов будет способствовать развитие системы кредитования подотрасли животноводства 

в рамках государственной программы саратовской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в саратовской области на 2014–2020 годы», способствующей устойчивому 
развитию отрасли и снижению рисков и заключающейся в предоставлении субсидий из федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным на строительство, реконструк-
цию и модернизацию предприятий, осуществляющих переработку продукции животноводства (рыбы).»;

таблицу «система программных мероприятий» приложения 1 к программе изложить в следующей редакции:

«Система программных мероприятий

№ п/п
Цель, задачи, 
наименование 
мероприятий

источники 
финансового 
обеспечения

о
бъ

ём
 ф

ин
ан

со
во

го
 

об
ес

пе
че

ни
я 

(т
ыс

. р
уб

ле
й)

в том числе по годам: Показатели результативности выполнения 
мероприятий

20
13

20
14

20
15

На
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ен
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ан
ие

 
по
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за

те
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(т
ыс

. т
он

н)

ба
зо
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е 
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ен
ие

20
13

20
14

20
15

Ц
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ое

 
зн

ач
ен

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: развитие глубокой переработки животноводческого сырья в области, увеличение объемов производства продукции для 
обеспечения населения области качественными многофункциональными продуктами питания
Задача: повышение конкурентоспособности мясной, рыбной и молочной продукции на областном и межрегиональном рынке 
на основе улучшения материально‑технической базы сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих переработку продукции 
животноводства, внедрения на предприятиях энергосберегающих и безотходных ресурсосберегающих технологий

1. развитие материально‑
технической базы 
предприятий, 
осуществляющих 
переработку 
животноводческой 
продукции,
из них:

всего

55
97

17
,1

40
88

37
,1

15
08

80
,0

областной бюджет

39
85

0,
0

39
85

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

51
98

67
,1

36
89

87
,1

15
08

80
,0
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1.1 субсидии 
на возмещение 
части стоимости 
приобретенного 
технологического 
и холодильного 
оборудования для 
производства, 
охлаждения 
и хранения молока 
и молочной продукции

всего

19
91

14
,5

19
91

14
,5

Пр
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во
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ло
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5
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областной бюджет
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0,
0
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0,
0
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ие
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5 5 12 17

федеральный бюджет 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

18
15

14
,5

18
15

14
,5

1.2 субсидии 
на возмещение 
части стоимости 
приобретенного 
специализированного 
автотранспорта, 
технологического 
и холодильного 
оборудования для 
производства, 
охлаждения 
и хранения мяса 
и мясных продуктов 

всего

18
94

62
,0

18
94

62
,0
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3,
0

3,
1

3,
3

6,
4

областной бюджет

17
75

0,
0

17
75

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)
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ои

зв
од
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х 
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н

12
1,

5
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0
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4,

0
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4,

0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

17
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,0

17
17

12
,0
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ие
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, 
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. 3 5 19 24

1.3 субсидии 
на возмещение 
части стоимости 
приобретенного 
технологического 
и холодильного 
оборудования для 
производства, 
охлаждения 
и хранения рыбы 
и рыбной продукции

всего

20
26

0,
6

20
26

0,
6

Пр
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зв
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ыб

ы,
 

ты
с.
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8,
9

9,
3

10
,0

10
,0

областной бюджет

45
00

,0
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00

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

со
зд

ан
ие
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, е

д.

2 2 5 7

внебюджетные 
источники (прогнозно)

15
76

0,
6

15
76

0,
6
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всего по программе:

всего

55
97

17
,1

40
88

37
,1

15
08

80
,0

областной бюджет

39
85

0,
0

39
85

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

51
98

67
,1

36
89

87
,1

15
08

80
,0

».

2. Управлению кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства обеспечить опубликование 
настоящего приказа в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства сельского хозяйства саратов-
ской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель Председателя 
Правительства области – министр А. А. Соловьев

Правительство саратовской области

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРИкАЗ

г. саратовот 30 декабря 2014 года № 372

О внесении изменений в приказ управления 
делами Правительства Саратовской области 
от 15 мая 2013 года № 6–17–01–01/152

в соответствии с Положением об управлении делами Правительства саратовской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства саратовской области от 10 декабря 2009 года № 621‑П, приказываю:

1. внести в приказ управления делами Правительства саратовской области от 15 мая 2013 года № 6–17–01–01/152 
«об утверждении ведомственной целевой программы «обеспечение эффективного осуществления полномочий управления 
делами Правительства саратовской области» на 2013–2015 годы» следующие изменения:

в паспорте Программы:
в позиции «Численность целевой группы населения, на которую ориентирована программа» цифры «15918» заменить 

цифрами «15980»;
в позиции «объемы финансового обеспечения программы (с разбивкой по годам и источникам):
в абзаце первом цифры «33498,9» заменить цифрами «34010,1»;
в абзаце третьем цифры «14047,5» заменить цифрами «13310,6»;
в абзаце четвертом цифры «8816,8» заменить цифрами «10064,9»;
в части второй раздела 3 «ресурсное обеспечение»:
в абзаце первом цифры «33498,9» заменить цифрами «34010,1»;
в абзаце третьем цифры «14047,5» заменить цифрами «13310,6»;
в абзаце четвертом цифры «8816,8» заменить цифрами «10064,9»;
в части десятой раздела 1 «Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы»:
предложение третье изложить в следующей редакции:
«согласно планируемым ремонтным работам на 2013 год требуется отремонтировать здания и помещения по адресу:  

ул. соборная, 22; ул. вольская, 138/5.»;
в предложении четвертом слова «2013 году» заменить словами «2013–2014 годах»;
абзац пятнадцатый части первой раздела 5 «Перечень и характеристика основных программных мероприятий програм-

мы» изложить в следующей редакции:
«н) содержание объекта, который временное не участвует в оказании медицинских услуг, включающее определение гра-

ниц земельного участка, уплата налогов, охрана объекта и др.;»;
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в таблице «система мероприятий» приложения 1 к ведомственной целевой программе «обеспечение эффективного осу-
ществления полномочий управления делами Правительства саратовской области» на 2013–2015 годы:

в подразделе «Задача 1: информационно‑коммуникационное обеспечение»:
в пункте 1 «своевременное и качественное обеспечение услугами связи (в т. ч. проводная и мобильная связь (аренда 

кабельной канализации и размещение оборудования связи), интернет, почтовая, специальная, фельдъегерская связи и фран-
кирование)»:

в строке «управление делами Правительства области»:
в графе третьей цифры «4066,9» заменить цифрами «3866,5»;
в графе пятой цифры «2416,9» заменить цифрами «2090,6»;
в графе шестой цифры «1650,0» заменить цифрами «1775,9»;
в строке «ГУсо «Эксплуатация и обслуживание зданий» (по согласованию)»:
в графе третьей цифры «11357,2» заменить цифрами «11565,2»;
в графе пятой цифры «5907,2» заменить цифрами «5595,1»;
в графе шестой цифры «5450,0» заменить цифрами «5970,1»;
в строке «итого по разделу»:
в графе третьей цифры «16072,2» заменить цифрами «16079,8»;
в графе пятой цифры «8546,1» заменить цифрами «7907,7»;
в графе шестой цифры «7322,0» заменить цифрами «7968,0»;
в подразделе «Задача 2: организация хозяйственно‑технического обслуживания объектов недвижимости, включенных 

в комплексы зданий и сооружений органов государственной власти области, улучшение материально‑технической базы, содер-
жание помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии»:

в пункте 3 «сопровождение и абонентское обслуживание программных продуктов для обеспечения деятельности органов 
государственной власти»:

в графе третьей цифры «1433,5» заменить цифрами «1425,0»;
в графе пятой цифры «957,4» заменить цифрами «877,4»;
в графе шестой цифры «476,1» заменить цифрами «547,6»;
в пункте 4 «обеспечение Губернатора области, Правительства области, органов государственной власти области и госу-

дарственных органов области, не имеющих своих счетов, подписными периодическими изданиями, справочной литературой»:
в графе третьей цифры «415,6» заменить цифрами «596,6»;
в графе пятой цифры «415,6» заменить цифрами «406,6»;
в графе шестой знак «‑» заменить цифрами «190,0»;
в пункте 8 «обеспечение Губернатора области, Правительства области, органов государственной власти области и госу-

дарственных органов области, не имеющих своих счетов, электронно‑вычислительной техникой, оборудованием и аппаратурой 
для радио, телевидения и связи, машинами и оборудованием специального назначения»:

в графе третьей цифры «961,7» заменить цифрами «1001,4»;
в графе пятой цифры «80,3» заменить цифрами «80,0»;
в графе шестой знак «‑» заменить цифрами «40,0»;
в строке «ГУсо «Эксплуатация и обслуживание зданий» (по согласованию)» пункта 9 «содержание и обслуживание газо-

вого оборудования, лифтов, сплит‑систем, электронно‑вычислительной техники, оборудования и аппаратуры для радио, теле-
видения и связи, машин и оборудования специального назначения (в том числе ремонт и утилизация, установка, настройка 
и сопровождение программного обеспечения, электронно‑вычислительной техники, оборудования и аппаратуры для радио, 
телевидения и связи, машин и оборудования специального назначения)»:

в графе третьей цифры «3507,5» заменить цифрами «3798,9»;
в графе пятой цифры «1875,8» заменить цифрами «1866,6»;
в графе шестой цифры «802,2» заменить цифрами «1102,8»;
в пункте 15 «содержание объекта, который временно не участвует в оказании медицинских услуг, включающее определе-

ние границ земельного участка, уплата налога на имущество, охрана объекта и др.» слова «налога на имущество» заменить 
словом «налогов»;

в позиции «итого по разделу»:
в графе третьей цифры «17426,7» заменить цифрами «17930,3»;
в графе пятой цифры «5501,4» заменить цифрами «5402,9»;
в графе шестой цифры «1494,8» заменить цифрами «2096,9»;
в позиции «всеГо»:
в графе третьей цифры «33498,9» заменить цифрами «34010,1»;
в графе пятой цифры «14047,5» заменить цифрами «13310,6»;
в графе шестой цифры «8816,8» заменить цифрами «10064,9»;
в таблице «система целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации программы» приложения 

№ 2 к ведомственной целевой программе «обеспечение эффективного осуществления полномочий управления делами Пра-
вительства саратовской области» на 2013–2015 годы:

пункт 1 раздела «Задача 2: организация хозяйственно‑технического обслуживания объектов недвижимости, включенных 
в комплексы зданий и сооружений органов государственной власти области, улучшение материально‑технической базы, содер-
жание помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии» изложить в следующей редакции:

«1. Доля отремонтированных объектов, находящихся в оперативном 
управлении, от количества объектов нуждающихся в ремонте 
в соответствии с санитарными нормами и правилами, техническими 
условиями

 % 80 85 85 85 85».

 
2. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Управляющий делами А. В. киреев
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Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО‑кОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. саратовот 30 декабря 2014 года № 1543‑р

Об утверждении нормативов удельного расхода 
топлива при производстве тепловой энергии 
и нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии на 2015 год

в соответствии с Федеральным законом «о теплоснабжении», Положением о министерстве строительства и жилищно‑
коммунального хозяйства саратовской области, утвержденным постановлением Правительства области от 14 мая 2005 года 
№ 168‑П «вопросы министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства саратовской области», на основании 
протокола № 9 заседания Межведомственной комиссии при министерстве строительства и жилищно‑коммунального хозяйства 
саратовской области от 29 декабря 2014 года:

1. Утвердить и ввести в действие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2015 год соглас-
но приложению № 1.

2. Утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных 
на 2015 год согласно приложению № 2.

3. в соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов 
Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением 
Правительства саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530‑П, поручить министерству информации и печати сара-
товской области опубликование настоящего распоряжения.

4. Главному специалисту‑эксперту отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно‑коммунального 
хозяйства Шепелевой е. в. обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте министерства строительства и жилищ-
но‑коммунального хозяйства области.

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр Д. В. Тепин

Приложение № 1
Утверждены распоряжением министерства 

строительства и жилищно‑коммунального хозяйства 
саратовской области от 30 декабря 2014 года № 1543‑р

Нормативы 
технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2015 год

№ п/п организация

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2015 год
Потери и затраты 
теплоносителей,  
пар (т), вода (м³)

Потери тепловой 
энергии, Гкал

расход 
электроэнергии, 

тыс. квт·ч

 % 
от планируемого 

отпуска тепла
теплоноситель‑вода

1
Государственное автономное 

учреждение саратовской области 
«Центр реабилитации «Ударник»

77,27 250,47 - 8,01

2
общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 
жилищная компания «вектор +»

290,77 176,23 80,664 3,07

Приложение № 2
Утверждены распоряжением министерства 

строительства и жилищно‑коммунального хозяйства 
саратовской области от 30 декабря 2014 года № 1543‑р

Нормативы 
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных на 2015 год

№ п/п организация

Норматив удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии от котельных на 2015 год,

*Справочно: удельный расход топлива на отпущенную 
тепловую энергию

кг. у. т./Гкал

1 Государственное автономное учреждение саратовской 
области «Центр реабилитации «Ударник»

156,39
*157,1
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2 общество с ограниченной ответственностью 
«саратовская экологическая компания»

156,2
*156,74

3 общество с ограниченной ответственностью 
«теплосетевая компания»

156,39
*156,91

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО кУЛЬТУРЫ
ПРИкАЗ

г. саратовот 30 декабря 2014 года № 01‑11/605

Об утверждении границ территории, правового 
режима использования земель в границах 
территории объекта культурного наследия 
и предмета охраны объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения: 
«Православный Свято‑Никольский женский 
монастырь. Ансамбль: 1. келейный корпус, 
начало ХХ века. 2. Храм во имя святителя 
Николая Чудотворца, 1887 год, восстановлен – 
2008 год. 3. Трапезная, начало ХХ века. 4. каменная 
стена по периметру территории, конец ХVIII века»

в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73‑ФЗ «об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов российской Федерации», Законом саратовской области от 04 ноября 2003 года № 69‑Зсо 
«об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации, 
находящихся на территории саратовской области», Положением о министерстве культуры саратовской области, утвержден-
ным постановлением Правительства саратовской области от 24 марта 2006 года № 84‑П, во исполнение поручения Президен-
та российской Федерации от 5 января 2013 года № Пр‑16, в целях формирования единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Границы территории и правовой режим использования земель в границах территории объекта культурного насле-

дия местного (муниципального) значения: «Православный свято‑Никольский женский монастырь. ансамбль: 1. келейный кор-
пус, начало ХХ века. 2. Храм во имя святителя Николая Чудотворца, 1887 год, восстановлен – 2008 год. 3. трапезная, нача-
ло ХХ века. 4. каменная стена по периметру территории, конец ХVIII века», расположенного по адресу: саратовская область, 
Пугачевский район, поселок Монастырский, ул. иргизная, 25, согласно приложению 1.

1.2. Предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения: «Православный свято‑Николь-
ский женский монастырь. ансамбль: 1. келейный корпус, начало ХХ века. 2. Храм во имя святителя Николая Чудотвор-
ца, 1887 год, восстановлен – 2008 год. 3. трапезная, начало ХХ века. 4. каменная стена по периметру территории, конец 
ХVIII века», расположенного по адресу: саратовская область, Пугачевский район, поселок Монастырский, ул. иргизная, 25, 
согласно приложению 2.

2. отделу организационной работы и информационных технологий (л. в. курбатова) разместить приказ на официальном 
сайте в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» и обеспечить его публикацию в средствах массовой инфор-
мации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.

3. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра баркетова в. а.

Министр С. В. краснощекова
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Приложение 1 
к приказу министерства культуры 

саратовской области от 30.12.2014 № 01–11/605 

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения:  
«Православный Свято‑Никольский женский монастырь.  

Ансамбль: 1. келейный корпус, начало ХХ века.  
2. Храм во имя святителя Николая Чудотворца, 1887 год, восстановлен – 2008 год.  

3. Трапезная, начало ХХ века. 4. каменная стена по периметру территории, конец ХVIII века»,  
расположенного по адресу: Саратовская область, Пугачевский район,  

поселок Монастырский, ул. Иргизная, 25

Описание границы  
территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения:  

«Православный Свято‑Никольский женский монастырь.  
Ансамбль: 1. келейный корпус, начало ХХ века.  

2. Храм во имя святителя Николая Чудотворца, 1887 год, восстановлен – 2008 год.  
3. Трапезная, начало ХХ века.  

4. каменная стена по периметру территории, конец ХVIII века»
Граница территории памятника проходит по внешней стороне кирпичного забора по периметру территории свято‑Николь-

ского монастыря. Габариты территории 155,9 х 283,4 х 207,2 х 272,8 м. Площадь территории объекта культурного наследия – 
50489 кв. м.
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координаты поворотных точек границы территории 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения:  

«Православный Свято‑Никольский женский монастырь.  
Ансамбль: 1. келейный корпус, начало ХХ века.  

2. Храм во имя святителя Николая Чудотворца, 1887 год, восстановлен – 2008 год.  
3. Трапезная, начало ХХ века.  

4. каменная стена по периметру территории, конец ХVIII века»

обозначение  
(номер) характерной 

точки

координаты характерных точек координаты (м)

Х Y

1. 545745.87 3284038.48
2. 545747.34 3284078.51
3. 545747.49 3284082.80
4. 545751.38 3284188.81
5. 545755.00 3284287.95
6. 545756.34 3284324.58
7. 545756.38 3284325.48
8. 545697.92 3284325.25
9. 545696.63 3284325.24

10. 545691.61 3284325.22
11. 545664.85 3284325.11
12. 545634.43 3284324.99
13. 545629.42 3284325.05
14. 545616.88 3284324.48
15. 545582.85 3284322.77
16. 545543.88 3284319.48
17. 545546.74 3284296.45
18. 545548.88 3284279.24
19. 545577.88 3284045.98
20. 545581.58 3284045.82
21. 545584.69 3284045.68
22. 545585.57 3284045.64
23. 545628.54 3284043.72
24. 545648.46 3284042.83
25. 545717.90 3284038.48

Правовой режим  
использования земельных участков в границах территории объекта  

культурного наследия местного (муниципального) значения:  
«Православный Свято‑Никольский женский монастырь.  

Ансамбль: 1. келейный корпус, начало ХХ века.  
2. Храм во имя святителя Николая Чудотворца, 1887 год, восстановлен – 2008 год.  

3. Трапезная, начало ХХ века. 4. каменная стена по периметру территории, конец ХVIII века»,  
расположенного по адресу: Саратовская область, Пугачевский район,  

поселок Монастырский, ул. Иргизная, 25
Для территории памятника установлен режим использования земель историко‑культурного назначения.
разрешается:
─ проведение ремонтно‑реставрационных работ и приспособление отдельных объектов для современного использования 

по специально разработанным проектам на научно‑реставрационной основе и на основе научных, историко‑архивных, архи-
тектурно‑археологических и иных необходимых исследований, а также на основе Задания, согласованным в установленном 
порядке с органами охраны объектов культурного наследия;

─ регенерация (восстановление) утраченной исторической застройки с применением естественных традиционных матери-
алов (кирпич, дерево) по специально разработанным проектам, согласованным в установленном порядке с органами охраны 
объектов культурного наследия;

─ развитие инженерной инфраструктуры, необходимое для восстановления, сохранения, функционирования объекта 
охраны;

─ благоустройство территории монастыря с применением традиционных материалов – дерево, камень, кирпич, исключая 
контрастные цветовые сочетания, металл.

Запрещается:
─ прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций;
─ активное динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с существующими зданиями – от возможного 

движения тяжелого транспорта (подъемные краны, грейдеры), производства работ, создающего разрушающие вибрации;
─ возведение надстроек и пристроек, искажающих облик исторических объектов.
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Приложение 2 
к приказу министерства культуры 

саратовской области 
от 30.12.2014 № 01–11/605 

Предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения:  
«Православный Свято‑Никольский женский монастырь.  

Ансамбль: 1. келейный корпус, начало ХХ века.  
2. Храм во имя святителя Николая Чудотворца, 1887 год, восстановлен – 2008 год.  

3. Трапезная, начало ХХ века. 4. каменная стена по периметру территории,  
конец ХVIII века» расположенного по адресу: Саратовская область,  

Пугачевский район, поселок Монастырский, ул. Иргизная, 25
1. территория монастыря, предмет охраны – местоположение, габариты.
2. Ценные элементы застройки (пообъектный состав ансамбля):
келейный корпус, начало XX века, предмет охраны – местоположение, габариты, оформление фасадов (старо‑русский 

стиль декора), материал стен (красный кирпич), местоположение и габариты оконных проемов;
Храм во имя святителя Николая Чудотворца, 1887 год, восстановлен – 2008 год, предмет охраны – местоположение, габа-

риты, оформление фасадов (портал северного и южного фасадов), материал стен (красный кирпич, штукатурка);
трапезная, начало XX века, предмет охраны – местоположение, габариты, оформление фасадов (пилястры, обрамление 

окон, декор карниза), материал стен (красный кирпич), местоположение и габариты оконных проемов;
каменная стена по периметру территории, конец XVIII века, предмет охраны – местоположение и габариты исторических 

участков стены.

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО кУЛЬТУРЫ
ПРИкАЗ

г. саратовот 30 декабря 2014 года № 01‑11/606

О внесении изменения в приказ министерства культуры 
Саратовской области от 10 апреля 2014 года № 01–11/159

в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73‑ФЗ «об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов российской Федерации», Законом саратовской области от 04 ноября 2003 года № 69‑Зсо 
«об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации, 
находящихся на территории саратовской области», Положением о министерстве культуры саратовской области, утвержден-
ным постановлением Правительства саратовской области от 24 марта 2006 года № 84‑П, во исполнение поручения Президен-
та российской Федерации от 5 января 2013 года № Пр‑16, в целях формирования единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации ПрикаЗЫваЮ:

1. внести изменение в приказ министерства культуры саратовской области от 10 апреля 2014 года № 01–11/159 
«об утверждении границ территории, правового режима использования земель в границах территории объекта культур-
ного наследия и предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом а. и. славина, 1895 г.,  
арх. в. а. владыкин», изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению.

2. отделу организационной работы и информационных технологий (л. в. курбатова) разместить приказ на официальном 
сайте в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» и обеспечить его публикацию в средствах массовой инфор-
мации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.

3. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра баркетова в. а.

Министр С. В. краснощекова

Приложение к приказу 
министерства культуры саратовской области 

от 30.12.2014 № 01–11/606 

«Приложение № 2 к приказу 
министерства культуры саратовской области 

от 10 апреля 2014 г. № 01–11/159 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕкТА кУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ДОМ А. И. СЛАВИНА, 1895 Г., АРХ. В. А. ВЛАДЫкИН»

(УТОЧНЕННЫЕ ДАННЫЕ – В. Л. ВЛАДЫкИН),
АДРЕС: Г. САРАТОВ, УЛ. УЛЬЯНОВСкАЯ, 9

1. Местоположение объекта культурного наследия в пространстве городского квартала.
2. Габариты и композиционное решение главного фасада, характер обработки стен: штукатурка и окраска в два цвета 

(основная плоскость стен – светло‑желтый, декор – белый).
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3. архитектурные детали фасадов, содержащие более 15 видов лепного декора:
– аттик центральной части здания, опирающийся на два ризалита;
– декор центрального аттика, украшенный барельефами мифологических существ, фигурами греческих воинов;
– фриз, богато украшенный барельефами животных, мифологических существ, маскаронами;
– угловые ризалиты, завершающиеся треугольными фронтонами, в которые вписаны маскароны в виде женских головок;
– фигурные сандрики и маскароны над окнами угловых ризалитов;
– полуколонны, каннелированные в уровне 2‑го этажа, гладкие – в уровне 1‑го этажа;
– разнообразные лепные маскароны, используемые в декоре 1‑го и 2‑го этажей главного фасада;
– расположение, размеры и историческая расстекловка окон на главном и боковых фасадах.» 

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИкАЗ

г. саратовот 29 декабря 2014 года № 1274

Об утверждении на 2015 год Положения о закупке товаров, 
работ и услуг для нужд государственного учреждения 
здравоохранения «Вольский перинатальный центр» 
министерства здравоохранения Саратовской области

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», Положения о министерстве здравоохранения саратовской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Утвердить на 2015 год Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохра-
нения «вольский перинатальный центр» министерства здравоохранения саратовской области согласно Приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.
4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д. Г. Хижняка.

Министр А. Н. Данилов

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения саратовской области 

от 29 декабря 2014 г. № 1274 

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд

Государственного учреждения здравоохранения
«Вольский перинатальный центр»

министерства здравоохранения Саратовской области

1. Термины и определения.
Заказчик – Государственное учреждение здравоохранения «Вольский перинатальный центр» министерства здра‑

воохранения Саратовской области, проводящий закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика, с целью заключения с ним договора для удовлетворе-
ния потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах.

Организатор процедуры закупки – Заказчик, осуществляющий проведение закупки.
Поставщик (участник процедуры закупки) – юридическое или физическое лицо, участвующее в процедуре закупки.
комиссия по закупкам – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для подведения итогов закупочных процедур 

и определения лица, которому Заказчик обязан предложить заключить договор на поставку, выполнение работ, оказание услуг.
Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о предмете 

закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях 
выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Продукция – товары, работы, услуги.
Способ закупки – процедура, в результате проведения которой, организатор процедуры закупки производит выбор 

поставщика, в соответствии с порядком, определенным в настоящем Положении и в закупочной документации.
Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие любой поставщик.
Закрытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых могут принять участие только поставщики, определенные 

организатором процедуры закупки.
Аукцион – способ закупки, в ходе которого участники открыто делают ценовые предложения, и победителем которого 

является поставщик, предложивший наименьшую стоимость исполнения договора.
конкурс – способ закупки, победителем которого является поставщик, предложивший лучшие условия выполнения 

договора.
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Запрос коммерческих предложений – процедура, имеющая целью определение начальной максимальной цены для про-
ведения процедуры закупки продукции либо для определения круга участников закрытой процедуры закупки.

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при которой договор с поставщиком заключается без проведе-
ния конкурентных процедур.

конкурентные переговоры – конкурентная процедура закупки, при которой комиссия проводит переговоры с поставщи-
ками, по завершению которых участники конкурентных переговоров представляют свои окончательные предложения. комиссия 
на основании критериев и порядка оценки, установленных до проведения конкурентных переговоров, определяет участника 
конкурентных переговоров, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции и услуг. конкурент-
ные переговоры могут быть открытыми, закрытыми и многоэтапными.

Запрос цен – конкурентная процедура закупки, при которой комиссия определяет в качестве победителя участника запро-
са ценовых котировок, предложившего наименьшую стоимость выполнения договора на поставку продукции. Запрос ценовых 
котировок может быть открытым и закрытым.

Победитель процедуры закупки – поставщик, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями заку-
почной документации.

1.1. Правовое регулирование закупки товаров, работ, услуг
1.1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения закупок государственного учреждения здравоохране‑

ния «Вольский перинатальный центр» министерства здравоохранения Саратовской области (далее – Заказчик) за счет 
средств, полученных при осуществлении приносящей доход деятельности учреждения и содержит требования к закупке, 
в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупок (включая способы закупок) и условия их применения, поря-
док заключения и исполнения контрактов, а также иные связанные с обеспечением закупок положения. Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» не распространяет свое действие на порядок проведения закупок Заказчиком за счет средств, полу-
ченных при осуществлении приносящей доход деятельности.

1.1.2. Настоящее Положение регулирует закупки за счет грантов, пожертвований, средств, полученных при осуществлении 
иной приносящей доход деятельности, а именно:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право 
на предоставление грантов на территории российской Федерации в установленном Правительством российской Федерации 
порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы рос-
сийской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контрак-
та иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств данного учреждения;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юриди-
ческих лиц (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию).

1.1.3. Порядок проведения закупок за счет грантов, пожертвований, средств, полученных при осуществлении иной прино-
сящей доход деятельности Заказчика регулируется конституцией российской Федерации, Гражданским кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.1.4. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
1) осуществлением заказчиком размещения заказов на поставки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» за счет средств федерального бюджета;

2) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором российской Федерации, если таким догово-
ром предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

3) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307‑ФЗ 
«об аудиторской деятельности», если иное не определено законодательством российской Федерации.

4) арендой недвижимого имущества и оборудования.
1.1.5. Целями регулирования настоящего Положения являются создание условий для своевременного и полного удов-

летворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежно-
сти, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, в закупках, осуществляемых для нужд Заказчика развитие добросовестной конку-
ренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

1.1.6. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению на офи-
циальном сайте не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

1.1.7. Закупочные процедуры, предусмотренные настоящим Положением, за исключением торгов (открытого конкурса 
и открытого аукциона), не являются какой‑либо формой торгов и не попадают под регулирование ст. 447–449 Гражданского 
кодекса российской Федерации и ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135‑ФЗ «о защите конкуренции», извеще-
ния о закупке и документация о закупке таких закупочных процедур не являются публичной офертой.

1.1.8. При проведении закупочных процедур, отличных от торгов, Заказчик вправе отклонить все поступившие заявки 
и отменить закупочную процедуру до момента подведения ее итогов.

1.1.9. При проведении закупочных процедур, отличных от торгов, Заказчик вправе также не заключать договор с победите-
лем закупки.

1.2. Область применения и цели регулирования настоящего Положения
1.2.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с закупками товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, 

в целях обеспечения своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необхо-
димыми показателями цены, качества и надежности, эффективного использования денежных средств, расширения возможно-
стей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также – закупка) и стимулирования такого 
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участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции 
и других злоупотреблений.

1.2.2. При закупке товаров, работ услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с уче-

том при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение 
издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупки.

2.1. Основные функции Заказчика при закупки товаров, работ, услуг
2.1.1. в рамках закупки товаров, работ, услуг Заказчик осуществляет следующие функции:
– планирование закупки товаров, работ, услуг;
– формирование комиссии (ий) и организацию ее (их) деятельности;
– организацию и проведение закупки товаров, работ, услуг;
– информационное обеспечение закупки товаров, работ, услуг;
– заключение и исполнение договоров по итогам закупки товаров, работ, услуг;
– контроль исполнения договоров заключенных по итогам закупки товаров, работ, услуг;
– обеспечение отчетности по результатам закупки товаров, работ, услуг;
– оценку эффективности закупки товаров, работ, услуг;
– иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

2.2. Планирование закупки товаров, работ, услуг
2.2.1. Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Поря-

док формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения на официальном сайте такого плана, тре-
бования к форме такого плана устанавливаются Правительством российской Федерации.

2.3. Информационное обеспечение закупки товаров, работ, услуг
2.3.1. При закупке товаров, работ, услуг на официальном сайте размещается информация о закупке, в том числе извеще-

ние о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документа-
ции о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, 
составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено Феде-
ральным законом от 18.07.2011 г. № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и насто-
ящим Положением о закупке.

2.3.2. 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 на официальном сайте размещается информация об изме-
нении договора с указанием измененных условий.

2.3.3. Правительство российской Федерации вправе определить:
1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на офици-

альном сайте;
2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, 

но не подлежат размещению на официальном сайте.
2.3.4. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в подпункте 2.3.1. информацию на своем сайте в информа-

ционно‑телекоммуникационной сети «интернет».
2.3.5. в случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом исполнительной власти, упол-

номоченным на ведение официального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту 
в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте, размещается Заказ-
чиком на своем сайте с последующим размещением ее на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устране-
ния технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном 
порядке.

2.4. комиссии по закупке товаров, работ, услуг
2.4.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (далее – комиссия).
2.4.2. решение о создании комиссии принимается Заказчиком до начала проведения закупки. При этом определяются 

состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.
2.4.3. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению зая-

вок на участие в запросе предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем про-
ведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Число членов конкурсной, аукционной или единой 
комиссии должно быть не менее чем пять человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок 
на участие в запросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем три человека.

2.4.4. Заказчик вправе включить в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту 
закупки.

2.4.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состо-
ящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники 
закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управ-
ления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника 
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закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителя-
ми и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 
и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осу-
ществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. в случае выявления в соста-
ве комиссии указанных лиц Заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими 
физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосред-
ственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок. Замена 
члена комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего решение о создании комиссии.

2.4.6. комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пять-
десят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии 
о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

2.5. Способы закупки товаров, работ, услуг
2.5.1. Заказчик при осуществлении закупки товаров, работ, услуг использует конкурентные способы закупки товаров, 

работ, услуг или осуществляет закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.5.2. конкурентными способами закупки товаров, работ, услуг являются:
– открытый конкурс;
– аукцион в электронной форме;
– запрос котировок;
– запрос предложений.
2.5.3. Под открытым конкурсом понимается способ закупки товаров, работ, услуг, при котором победителем признается 

участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения договора.
2.5.4. Под аукционом в электронной форме понимается способ закупки товаров, работ, услуг, при котором победителем 

признается участник закупки, предложивший наименьшую цену договора.
2.5.5. Заказчик выбирает способ закупки товаров, работ, услуг исходя из необходимости своевременного и пол‑

ного удовлетворения своих потребностей в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества 
и надежности, а также эффективного использования денежных средств.

При этом Заказчик не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников 
закупки товаров, работ, услуг.

2.5.6. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения конкурса могут выделяться лоты, в отноше-
нии которых в извещении о проведении конкурса, в конкурсной документации отдельно указываются объект закупки, началь-
ная (максимальная) цена договора, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник 
закупки подает заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота. в отношении каждого лота заключается отдель-
ный договор.

2.5.7. Заказчик вправе провести конкурентные способы закупки товаров, работ, услуг в электронной форме в соответ-
ствии с регламентом электронной торговой площадки. При проведении закупки в электронной форме допускаются отклонения 
от норм настоящего Положения, обусловленные особенностями работы электронной торговой площадке.

2.6. Требования к участникам закупки товаров, работ, услуг
2.6.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии 
с настоящим Положением.

2.6.2. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг Заказчик устанавливает следующие единые требования к участни-
кам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать договор;
3) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-

нии участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежны-
ми 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 бух-
галтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требо-
ванию 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, исполните-
ля) не принято;

6) отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренном ч. 7. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223‑ФЗ 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков информа-
ции об участнике закупки;

7) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного орга-
на или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исклю-
чением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 
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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 адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи 
с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров 
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 
фильма.

2.6.3. Заказчик вправе устанавливать к участникам закупок, дополнительные требования, в том числе к наличию:
1) финансовых ресурсов для исполнения договора;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения 

договора;
3) опыта работы, опыта оказания услуг связанного с предметом договора, и деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения 

договора.
2.6.4. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, уста-

навливается Заказчиком в документации о закупке.
2.6.5. информация об установленных Заказчиком единых требованиях и дополнительных требованиях указывается 

в извещении о закупке и документации о закупке.
2.6.6. Указанные в настоящем пункте требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок.
2.6.7. отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем осуществля-

ется в любой момент до заключения договора, если Заказчик или комиссия обнаружит, что участник не соответствует требо-
ваниям, указанным в подпунктах 2.6.2. и 2.6.3 или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия 
указанным требованиям.

2.6.8. в случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем по основанию, предусмотренному подпунктом 
2.6.7., Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем установления факта, являющегося основанием для такого 
отказа, составляет протокол об отказе от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, 
о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, о факте, являющемся основанием для такого отказа и не позд-
нее чем через три дня со дня подписания такого протокола размещает его на официальном сайте. Указанный протокол в тече-
ние двух рабочих дней с даты его подписания направляется Заказчиком данному победителю.

2.6.9. Заказчик по своему усмотрению вправе предъявить требования, указанные в подпунктах 2.6.2. и 2.6.3. настоящего 
Положения, к сопоставщикам (субподрядчикам, соисполнителям), привлекаемым участником закупки в целях исполнения дого-
вора. в этом случае в составе заявки на участие в закупки участник должен представить также документы, подтверждающие 
соответствие предлагаемого сопоставщика (субподрядчика, соисполнителя) установленным требованиям.

2.7. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки
2.7.1. оценка заявок, окончательны предложений участников закупки и критерии этой оценки осуществляется в соответ-

ствии с Методикой оценки и сопоставления заявок (предложений) на участие в закупках товаров, работ и услуг (Приложение 
к настоящему Положению).

2.8. Правила описания объекта закупки
2.8.1. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:
1) описание объекта закупки должно носить преимущественно объективный характер. Допускается субъективное описа-

ние объекта закупки в случае не возможности его описания иным способом. в описании объекта закупки указываются функци-
ональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимо-
сти) и другие характеристики, позволяющие максимально полно описать объект закупки.

в описание объекта закупки Заказчик вправе включить требования или указания в отношении товарных знаков, знаков 
обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места проис-
хождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при усло-
вии, что такие требования обеспечивают более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

2) использование, если это возможно, при составлении описания объекта закупки стандартных показателей, требований, 
условных обозначений и терминологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, установлен-
ных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодатель-
ством российской Федерации о техническом регулировании;

3) описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты 
работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответ-
ствии с требованиями Гражданского кодекса российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, про-
цессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, 
а также в отношении условных обозначений и терминологии;

4) документация о закупке может содержать изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать 
и подготовить заявку, окончательное предложение;

5) документация о закупке может содержать информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмо-
тра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается договор, если в такой документации 
содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается 
договор;

6) поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который 
не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские 
свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

2.8.2. Допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим харак-
теристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) 
требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая 
наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производ-
ственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производ-
ства товара, поставка которого является предметом договора, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся пред-
метом договора.
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2.8.3. требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, 
к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа 
и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются Заказчиком 
при необходимости.

2.8.4. в случае определения поставщика новых машин и оборудования Заказчик вправе установить в документации 
о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой 
гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.

2.9. Договор на закупку товаров, работ, услуг
2.9.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией 

о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается договор, за исключением случа-
ев, в которых извещение об осуществлении закупки, документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предус-
мотрены.

2.9.2. в договор включается обязательное условие об ответственности Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.

2.9.3. в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях 
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) впра-
ве потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмо-
тренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обяза-
тельства. такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефи-
нансирования Центрального банка российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

2.9.4. в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требо-
вание об уплате неустоек (штрафов, пеней).

2.9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 
обязательства, и устанавливается договором в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени став-
ки рефинансирования Центрального банка российской Федерации от цены договора.

2.9.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. размер штрафа устанавливается договором в виде 
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном в договоре.

2.9.7. сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

2.9.8. Заказчик вправе в договор включить условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сро-
ках осуществления приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соот-
ветствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным договором, а также о порядке и сроках оформ-
ления результатов такой приемки. в случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального 
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в договор включается обязательное условие об умень-
шении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

2.9.9. в договоре может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения договора в соответ-
ствии с положениями гражданского законодательства.

2.9.10. в договор включается обязательное условие о сроках возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения дого-
вора применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

2.9.11. Заказчик вправе включить иные условия исполнения договора в соответствии с Гражданским кодексом рФ.

2.10. Специализированная организация
2.10.1. Заказчик вправе привлечь на основе договора любое юридическое лицо, независимо от организационно‑право-

вой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том 
числе индивидуального предпринимателя для выполнения функций связанных с обеспечением проведения закупки товаров, 
работ, услуг.

2.10.2. выбор специализированной организации осуществляется Заказчиком в соответствии с настоящим Положением.

2.11. Извещение об осуществлении закупки товаров,  
работ, услуг

2.11.1. Заказчик обязан разместить извещение о закупке товаров, работ, услуг на официальном сайте.
2.11.2. в извещении о закупке должна содержаться следующая информация:
1) способ закупки товаров, работ, услуг;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке;
7) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспе-

чению;
8) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

9) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки;
10) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.
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2.11.3. в извещении о закупке товаров, работ, услуг может содержаться дополнительная информация конкретизирующая 
закупку.

2.12. Изменение и отзыв заявок на участие в закупке
2.12.1. Участник конкурса, участник аукциона, участник запроса котировок, участник запроса предложений вправе изме-

нить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений настоящего Положения.
2.12.2. изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или 

уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

2.13. Обеспечение заявок на участие в закупке
2.13.1. При проведении открытого конкурса и аукциона в электронной форме, Заказчик вправе установить требование 

к обеспечению заявок. Заказчик в документации о закупке определяет размер обеспечения, срок и порядок его внесения, срок 
и порядок возврата обеспечения.

2.13.2. требование об обеспечении заявки на участие в закупке в равной мере относится ко всем участникам закупки.
2.13.3. размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (макси-

мальной) цены договора.
2.13.4. При уклонении победителя процедуры закупки от заключения договора по итогам процедуры закупки денежные 

средства, внесенные им в качестве обеспечения, не возвращаются.

2.14. Обеспечение исполнения договора
2.14.1. Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте договора может быть уста-

новлено требование обеспечения исполнения договора.
2.14.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик также вправе устано-

вить требование обеспечения исполнения договора.
2.14.3. исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответ-

ствующей требованиям пункта 2.15. настоящего Положения, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. 
способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 
срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

2.14.4. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения 
исполнения договора в соответствии с настоящим Положением.

2.14.5. в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения догово-
ра в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

2.14.6. размер обеспечения исполнения договора должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (макси-
мальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки. в случае, если начальная (максимальная) цена 
договора превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения договора 
в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора.

2.14.7. в случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное 
казенное учреждение, положения настоящего Положения об обеспечении исполнения договора к такому участнику не приме-
няются.

2.15. Условия банковской гарантии
2.15.1. Заказчик вправе в качестве обеспечения исполнения договоров принять банковские гарантии, выданные банка-

ми, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса российской Федерации перечень банков, отвечающих 
установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

2.15.2. банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств 

принципалом своих обязательств по договору;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, 

за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое посту-

пление денежных сумм на счет Заказчика;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований настоящего Положения;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязатель-

ствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обе-
спечения исполнения договора;

7) установленный Заказчиком перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием 
об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

2.15.3. в случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом догово-
ра, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается условие 
о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабо-
чих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания 
срока действия банковской гарантии.

2.15.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных 
актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

2.15.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора банковскую гарантию в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней со дня ее поступления.

2.15.6. основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:
1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в подпунктах 2.15.1. и 2.15.2. настоящего Положения;
2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документа-

ции о закупке, проекте договора, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
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2.15.7. в случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, установленный подпунктом 2.15.5., информирует 
об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

3.1. Проведение открытого конкурса
3.1.1. Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограни-

ченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документа-
ции и к участникам закупки предъявляются единые требования.

3.1.2. Для проведения открытого конкурса Заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную документацию.

3.2. Извещение о проведении открытого конкурса
3.2.1. извещение о проведении открытого конкурса размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем 

за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

3.2.2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в любых средствах массовой 
информации или разместить извещение на сайтах в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» при условии, 
что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным пунктом 3.2.1. настоящего Поло-
жения размещением.

3.2.3. в извещении о проведении открытого конкурса Заказчик указывает:
1) способ закупки товаров, работ, услуг;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке;
7) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспе-

чению;
8) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

9) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов этим заявкам, дату рассмотрения и оценки таких заявок.

3.2.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позд-
нее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. изменение объекта закупки 
не допускается. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, такие изме-
нения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса. При 
этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения 
на официальном сайте внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

3.3. конкурсная документация
3.3.1. конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, должна 

содержать:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безо-

пасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
6) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
7) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
8) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений кон-

курсной документации;
9) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;
10) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;
11) Заказчик вправе в конкурсной документации указать иную информацию в соответствии с целями закупки.
3.3.2. к конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения открытого конкурса 

по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной доку-
ментации.

3.3.3. размещение конкурсной документации на официальном сайте осуществляется Заказчиком одновременно с раз-
мещением извещения о проведении открытого конкурса. конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления 
на официальном сайте без взимания платы. Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам заинтересо-
ванных лиц) до размещения извещения о проведении открытого конкурса не допускается.

3.3.4. После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса Заказчик на основании поданного в письмен-
ной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заяв-
ления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открыто-
го конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе после внесения 
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данным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если данная плата установлена Заказчиком и указание 
об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной доку-
ментации в форме электронного документа. размер данной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление 
копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предо-
ставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением 
платы, которая может взиматься за предоставление конкурсной документации на электронном носителе.

3.3.5. конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать полностью конкурсной 
документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.

3.3.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. изменение объекта закупки не допускается. Не позд-
нее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказ-
чиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней 
с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предо-
ставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. если в конкурсную документацию такие изменения вносят-
ся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен в отношении кон-
кретного лота.

3.3.7. любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о даче разъяснений 
положений конкурсной документации.

в течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказ-
чику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

Не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений такие разъяснения должны быть 
размещены Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос. разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

3.4. Порядок подачи заявок  
на участие в открытом конкурсе

3.4.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной доку-
ментации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса.

3.4.2. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатан-
ном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного документа. Заяв-
ка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации информацию, 
а именно:

1) следующие информацию и документы об участнике открытого конкурса, подавшем заявку на участие в открытом 
конкурсе:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, банковские реквизиты;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), кото-
рые получены не ранее чем за три месяца до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкур-
са – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открыто-
го конкурса без доверенности (далее в настоящей статье – руководитель). в случае, если от имени участника открытого кон-
курса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную руково-
дителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию указанной доверенности. в случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям, установленным Заказчиком 
в конкурсной документации в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Положения, или копии таких документов.

Участник открытого конкурса вправе продекларировать (вправе не предоставлять документы или копии таких документов) 
свое соответствие следующим требованиям:

– непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;

– неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

– отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежны-
ми 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 бух-
галтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требо-
ванию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности 
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и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-
ля) не принято;

– отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренном ч. 7. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223‑ФЗ 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков информа-
ции об участнике закупки;

– отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного орга-
на или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исклю-
чением 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 адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации;

– обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи 
с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров 
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 
фильма;

д) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического лица);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 

о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение 
работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

2) предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагае-
мая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара или производителе товара;

3) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством российской Федерации (при наличии 
в соответствии с законодательством российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге);

4) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой 
банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения).

3.4.3. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, 
образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иную информацию необходимую для полного описания объ-
екта закупки.

3.4.4. все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись 
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридического лица) и под-
писаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. соблюдение участни-
ком открытого конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие 
в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет 
ответственность за подлинность и достоверность информации и документов.

3.4.5. каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, каждая поданная в форме электронного документа заяв-
ка на участие в открытом конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. 
При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не указана информа-
ция о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются.

3.4.6. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждо-
го предмета открытого конкурса (лота).

3.4.7. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в открытом конкурсе.

3.4.8. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, защищенность, непри-
косновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе 
и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в открытом конкурсе только после вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в открытом конкурсе в соответствии с настоящим Положением.

3.4.9. конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, 
в том числе почтовый адрес, возвращается Заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией. открытие досту-
па к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронных документов после истечения срока подачи зая-
вок на участие в открытом конкурсе, не осуществляется.

3.4.10. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка 
на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной такой заявки, открытый конкурс признается несостоявшимся. в слу-
чае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отноше-
нии тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной такой 
заявки.

3.5. Вскрытие конвертов с заявками  
на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе
3.5.1. комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурс-
ной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. конверты с заявками на участие в открытом конкур-
се вскрываются, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе 
публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. вскры-
тие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в один день.
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3.5.2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам открытого конкурса, подавшим заявки на участие 
в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) 
открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Заказчик признается 
исполнившим эту обязанность, если участникам открытого конкурса предоставлена возможность получать в режиме реального 
времени полную информацию о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) об открытии указанно-
го доступа.

3.5.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытием досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открыто-
го конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме электрон-
ных документов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе комиссия объявляет участникам конкур-
са, присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на уча-
стие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвер-
тов и (или) открытия указанного доступа. При этом комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие 
в открытом конкурсе одним участником конкурса.

3.5.4. комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывает доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, если такие конверты и заявки поступили Заказчику 
до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. в случае установления факта подачи одним участником 
открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, 
поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

3.5.5. информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, наименование (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого 
конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке которого 
открывается, наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 
указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, 
объявляются при вскрытии данных конвертов и открытии указанного доступа и вносятся соответственно в протокол. в случае, 
если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, в этот протокол вносится информация о признании открытого конкурса несостоявшимся.

3.5.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется комиссией, подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе и не позднее чем через три дня со дня подписания этого протокола, размещается 
на официальном сайте.

3.5.7. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Участ-
ник открытого конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио‑ 
и видеозапись вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа.

3.6. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе
3.6.1. срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней с даты вскрытия конвер-

тов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
3.6.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям настоящего Положения, 

извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует 
требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.

3.6.3. комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требова-
ниям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требовани-
ям, указанным в конкурсной документации.

3.6.4. результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок 
на участие в конкурсе.

3.6.5. комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победите-
ля конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.

3.6.6. в случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия отклонила все такие заявки или 
только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостояв-
шимся.

3.6.7. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе комиссия присваивает каждой заявке на участие 
в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения догово-
ра. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

3.6.8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора 
в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации 
на основании настоящего Положения и заявке на участие которого присвоен первый номер.

3.6.9. результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки 
таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положений настоящего Положения и положений конкурсной документации, которым не соответству-
ют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной 
документации;

4) решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на уча-

стие в конкурсе;
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7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам поряд-
ковых номеров;

8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса 
участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

3.6.10. результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требовани-
ям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором 
должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый 

адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;
3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям настоящего Федерального закона и кон-

курсной документации;
4) решение о возможности заключения договора с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в кон-

курсе.
3.6.11. Протоколы, указанные в подпунктах 3.6.9. и 3.6.10., составляются в двух экземплярах, которые подписываются 

всеми присутствующими членами комиссии. один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у Заказчика, другой экзем-
пляр в течение четырех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю конкурса или участнику конкурса, 
подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, с приложением проекта договора, который составляется путем вклю-
чения в данный проект условий договора, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим един-
ственную заявку на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня 
со дня подписания таких протоколов.

3.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, 
изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации и аудиозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе хранятся Заказчиком не менее чем три года.

3.7. Заключение договора по результатам конкурса
3.7.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной 

участником конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации. стороны вправе провести переговоры, 
направленные на уточнение условий договора, не указанных в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации 
или заявке на участие в конкурсе.

3.7.2. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания 
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. в случае, если Заказчиком установлено требование обеспече-
ния исполнения договора, такой договор заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения испол-
нения договора в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.7.3. в течение десяти дней с даты получения от Заказчика проекта договора (без подписи Заказчика) победитель конкур-
са обязан подписать договор и представить все экземпляры договора Заказчику. в случае, если Заказчиком установлено тре-
бование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса одновременно с договором обязан представить Заказчику 
документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в размере, который предусмотрен конкурсной 
документацией. в случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящего подпункта, такой победитель при-
знается уклонившимся от заключения договора.

3.7.4. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмеще-
нии убытков, причиненных уклонением от заключения договора и заключить договор с участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер.

3.7.5. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации, условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком 
этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения 
договора. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать договор и пере-
дать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены подпунктом 3.7.3. настоящего Положения, или отказаться 
от заключения договора. одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспече-
ние исполнения договора.

3.7.6. Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, Заказчику 
в срок, подписанных этим участником экземпляров договора и при необходимости обеспечения исполнения договора, считает-
ся уклонением этого участника от заключения договора. в данном случае конкурс признается несостоявшимся.

3.7.7. в течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер, подписанного договора, Заказчик обязан подписать договор и передать один экземпляр 
договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте лицу, 
с которым заключен договор.

3.7.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю 
конкурса в сроки, предусмотренные конкурсной документацией.

3.8. Последствия признания конкурса несостоявшимся
3.8.1. Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, если конкурс 

признан несостоявшимся по следующим основаниям:
1) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, при этом такая 

заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения и конкурсной документации;
2) в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка признана соответству-

ющей требованиям настоящего Положения и конкурсной документации.
3.8.2. Заказчик вправе провести повторный конкурс или новую закупку в случаях, если конкурс признан не состоявшимся 

по основаниям:
1) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой заявки;
2) в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия отклонила все такие заявки;
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4.1. Аукцион в электронной форме
4.1.1. Под аукционом в электронной форме понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается Заказ-

чиком неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении такого аукциона и доку-
ментации о нем, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

4.1.2. Заказчик вправе проводить электронный аукцион в случае одновременного выполнения следующих условий:
1) существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки;
2) критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную оценку.

4.2. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона
4.2.1. обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадках и проведением электрон-

ного аукциона, между участником такого аукциона, Заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется в соответ-
ствии с регламентом электронной площадке и документацией об электронном аукционе.

4.3. Извещение о проведении электронного аукциона
4.3.1. извещение о проведении электронного аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте.
4.3.2. Заказчик размещает на официальном сайте извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
4.3.3. в извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией, указанной в пункте 2.11. настоящего 

Положения, указываются:
1) адрес электронной площадки в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет»;
2) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе;
3) дата проведения такого аукциона;
4) реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников такого аукциона и размер 

обеспечения данных заявок;
5) предъявляемые участникам такого аукциона требования и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками такого аукциона в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Положения.
4.3.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позд-

нее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. изменение объекта закупки при про-
ведении такого аукциона не допускается. Не позднее чем в течение одного дня со дня принятия решения о внесении указан-
ных изменений, такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведе-
нии электронного аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение изменений до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в таком аукционе такой срок составлял не менее чем два дня.

4.4. Содержание документации об электронном аукционе
4.4.1. Документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукци-

она, должна содержать следующую информацию:
1) наименование и описание объекта закупки в соответствии с пунктом 2.8. настоящего Положения;
2) требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе и инструкция по ее заполнению;
3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
4) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе;
5) дата проведения такого аукциона;
6) информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями);
7) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю российской Федерации, установленного Цен-

тральным банком российской Федерации и используемого при оплате договора;
8) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обе-

спечению исполнения договора;
9) порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений докумен-

тации о таком аукционе.
4.4.2. Документация об электронном аукционе должна содержать требования к оформлению и форме заявки на участие 

в таком аукционе.
4.4.3. Документация об электронном аукционе наряду с предусмотренной подпунктом 4.4.1. настоящего Положения 

информацией должна содержать требования к участникам такого аукциона, установленные в соответствии с пунктом 2.6. 
настоящего Положения.

4.4.4. к документации об электронном аукционе прилагается проект договора, который является неотъемлемой частью 
этой документации.

4.5. Порядок предоставления документации об электронном аукционе,  
разъяснений ее положений и внесение в нее изменений

4.5.1. в случае проведения электронного аукциона Заказчик размещает на официальном сайте документацию о таком аук-
ционе в сроки, указанные в подпункте 4.3.2. настоящего Положения, одновременно с размещением извещения о проведении 
такого аукциона.

4.5.2. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.
4.5.3. любой участник электронного аукциона, вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации 

о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положе-
ний данной документации в отношении одного такого аукциона.

4.5.4. Порядок направления запросов определяется документацией об электронном аукционе в соответствии с регламен-
том электронной площадки.

4.5.5. разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.
4.5.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений 

документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе 
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не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. изменение объекта закупки 
не допускается. Не позднее чем в течение одного дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений, такие изме-
нения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении электронного аукциона. 
При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения 
на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе такой срок 
составлял не менее чем два дня.

4.6. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
4.6.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию 

на электронной площадке в соответствии с регламентом такой площадки.
4.6.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
4.6.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:
1) предложение участника аукциона в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также информацию о стране 

происхождения товара или производителе товара, а в случаях, предусмотренных документацией, копии документов, подтверж-
дающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством российской Федерации данных требований к указанным 
товару, работе или услуге).

4.6.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

4.6.5. вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукцио-
на (для иностранного лица);

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 2.6. насто-
ящего Положения, или копии этих документов.

Участник аукциона вправе продекларировать (вправе не предоставлять документы или копии таких документов) свое 
соответствие следующим требованиям:

– непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;

– неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

– отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежны-
ми 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 бух-
галтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требо-
ванию 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, исполните-
ля) не принято;

– отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренном ч. 7. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223‑ФЗ 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков информа-
ции об участнике закупки;

– отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного орга-
на или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исклю-
чением 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 адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации;

– обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи 
с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров 
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 
фильма;

3) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полу-
ченные не ранее чем за три месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для 
иностранного лица);

4) копии учредительных документов участника такого аукциона (для юридического лица), копии документов, удостоверяю-
щих личность участника такого аукциона (для физического лица);

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление от имени участника такого аукциона – юриди-
ческого лица действий по участию в аукционе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование 
о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для 
участника такого аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обе-
спечения исполнения договора является крупной сделкой;
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4.6.6. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента раз-
мещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока 
подачи на участие в таком аукционе заявок.

4.6.7. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной пло-
щадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные подпунктами 4.6.3. – 4.6.5. Указан-
ные электронные документы подаются в соответствии с документацией об электронном аукционе.

4.6.8. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждо-
го объекта закупки.

4.6.9. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку 
не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору элек-
тронной площадки в соответствии с регламентом площадки.

4.6.10. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

4.7. Порядок рассмотрения первых частей заявок  
на участие в электронном аукционе

4.7.1. аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, на соответствие требова-
ниям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

4.7.2. срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать двух дней с даты 
окончания срока подачи указанных заявок.

4.7.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, комиссия принимает реше-
ние о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника 
закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены подпунктом 4.7.4. настоящего Положения.

4.7.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 4.6.3. настоящего Положения, или предоставления недо-

стоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 4.6.3. настоящего Положения, требованиям документации 

о таком аукционе.
5. отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным подпунктом 4.7.4., не допуска-

ется.
4.7.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия 

оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседа-
нии комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содер-
жать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий 

порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отка-
зе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации 
о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые 
не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о при-
знании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

4.7.6. Указанный в подпункте 4.7.5. протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается на официальном сайте.

4.7.7. в случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная 
комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на уча-
стие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, 
такой аукцион признается несостоявшимся. в протокол вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

4.8. Порядок проведения электронного аукциона
4.8.1. в электронном аукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком аукционе участники.
4.8.2. Электронный аукцион проводится в соответствии с регламентом электронной площадке и документацией об элек-

тронном аукционе.
4.8.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты 

окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.
4.8.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извеще-

нии о проведении такого аукциона, в порядке, установленном документацией об электронном аукционе.
4.8.5. величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее – «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента 

до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.
4.8.6. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие 

снижение текущего минимального предложения о цене договора в соответствии с регламентом электронной площадки и доку-
ментацией об электронном аукционе.

4.8.7. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке в соответствии с регламентом 
электронной площадки.

4.9. Порядок рассмотрения вторых частей заявок  
на участие в электронном аукционе

4.9.1. комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, в части соответ-
ствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

4.9.2. комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе при-
нимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе.
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4.9.3. общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать трех 
рабочих дней со дня проведения электронного аукциона.

4.9.4. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным докумен-
тацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены подпунктом 4.6.5. настоящего Положения, несоот-
ветствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в ука-
занных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок 
на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с пунктом 2.6. настоящего 
Положения.

4.9.5. результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов 
такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и размещает-
ся Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.9.6. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие 
в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем 
такого аукциона.

4.9.7. в случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об элек-
тронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной вто-
рой части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

4.10. Заключение договора  
по результатам электронного аукциона

4.10.1. По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предус-
мотренных настоящим пунктом, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе признана 
соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

4.10.2. Договор может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня подписания протокола подведения итогов элек-
тронного аукциона.

4.10.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации 
о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем. стороны вправе провести переговоры, направленные на уточне-
ние условий договора, не указанных в извещении о проведении аукциона, документации об электронном аукционе или заявке 
на участие в таком аукционе.

4.10.4. в течение двух дней с даты получения от Заказчика проекта договора (без подписи Заказчика) победитель аукцио-
на обязан подписать договор и представить все экземпляры договора Заказчику. При этом победитель аукциона одновременно 
с договором обязан представить Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора 
в размере, который предусмотрен документацией об электронном аукционе. в случае, если победителем аукциона не исполне-
ны требования настоящего подпункта, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

4.10.5. При уклонении победителя аукциона от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе, и заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер 
в порядке, предусмотренном подпунктами 3.7.5. – 3.7.7. настоящего Положения.

4.11. Последствия признания  
электронного аукциона несостоявшимся

4.11.1. в случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи зая-
вок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

1) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе, рассматри-
вает эту заявку на предмет соответствия требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе;

2) договор заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участ-
ник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе.

4.11.2. в случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что комиссией принято решение 
о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником:

1) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки рассматривает эту заявку 
на предмет соответствия требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе;\

2) договор заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участ-
ник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе.

4.11.3. в случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи зая-
вок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей 
заявок на участие в таком аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его 
участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, Заказчик вправе провести повторный электронный аукцион или 
новую закупку.

5.1. Проведение запроса котировок
5.1.1. Под запросом котировок понимается способ закупки товаров, работ, услуг, при котором информация о потребностях 

Заказчика в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте изве-
щения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наибо-
лее низкую цену договора.

5.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в соответствии с положениями насто-
ящего пункта при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом сово-
купный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать пятнадцать про-
центов объема средств, предусмотренных на все закупки Заказчика в соответствии с планом закупок, но не должен составлять 
более чем сто миллионов рублей в год.

5.1.3. Не допускается взимание платы за участие в запросе котировок.
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5.2. Требования,  
предъявляемые к проведению запроса котировок

5.2.1. в извещении о проведении запроса котировок должна содержаться следующая информация:
1) способ закупки товаров, работ, услуг;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обе-

спечению;
7) срок, место и порядок подачи заявок на участие в запросе котировок;
8) место и дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;
9) требование об отсутствии сведений об участнике закупки в предусмотренном ч. 7. ст. 3 Федерального закона 

от 18.07.2011 г. № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных 
поставщиков информации об участнике закупки;

10) требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых участниками запроса котировок 
для подтверждения их соответствия установленным пунктом 2.6. настоящего Положения требованиям;

11) форма заявки на участие в запросе котировок;
12) иная информация в соответствии с целями закупки.
5.2.2. к извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект договора.
5.2.3. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, необходимую Заказчику в соответствии 

с извещением о проведении запроса котировок, а также:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника запроса котировок или в соответствии с законодатель-
ством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника запро-
са котировок (для иностранного лица);

2) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса 
котировок;

3) цену товара, работы или услуги;
4) документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям, установленным пунктом 2.6. 

настоящего Положения, или копии этих документов.
Участник запроса котировок вправе продекларировать (вправе не предоставлять документы или копии таких документов) 

свое соответствие следующим требованиям:
– непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-

нии участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;

– неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

– отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежны-
ми 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 бух-
галтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требо-
ванию 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, исполните-
ля) не принято;

– отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренном ч. 7. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223‑ФЗ 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков информа-
ции об участнике закупки;

– отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного орга-
на или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исклю-
чением 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 адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации;

– обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи 
с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров 
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 
фильма.

5.2.4. Заявка на участие в запросе котировок должна быть подготовлена по форме, установленной в извещении о прове-
дении запроса котировок.

5.3. Порядок проведения запроса котировок
5.3.1. Заказчик обязан разместить на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок и проект договора, 

заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до даты истечения срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок, а в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышаю-
щую двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения указанного срока.

5.3.2. извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления в течение всего срока пода-
чи заявок на участие в запросе котировок без взимания платы.
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5.3.3. Заказчик одновременно с размещением на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок впра-
ве направить запрос о предоставлении котировок не менее чем двум лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.

5.3.4. Запрос о предоставлении котировок может направляться только на бумажном носителе.
5.3.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок не позднее 

чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. изменение объекта закуп-
ки не допускается. в течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения указанные изменения размещаются 
Заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии запроса котировок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе коти-
ровок этот срок составлял не менее чем семь рабочих дней, а при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, 
не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем четыре рабочих дня до даты истечения этого срока.

5.4. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок
5.4.1. любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, впра-

ве подать только одну заявку на участие в запросе котировок. в случае, если Заказчиком были внесены изменения в извеще-
ние о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе коти-
ровок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

5.4.2. Заявка на участие в запросе котировок подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позво-
ляющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа в срок, указан-
ный в извещении о проведении запроса котировок.

5.4.3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, 
регистрируется Заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана инфор-
мация о подавшем его лице, и требование предоставления данной информации не допускаются. По требованию участника 
запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении заявки на уча-
стие в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения.

5.4.4. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность 
поданных в форме электронного документа заявок на участие в запросе котировок и обеспечивает рассмотрение содержания 
заявок на участие в запросе котировок только после вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок в соответствии с настоящим Положением.

5.4.5. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в изве-
щении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие 
заявки.

5.4.6. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна такая заяв-
ка, запрос котировок признается состоявшимся, в случае, если не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается 
несостоявшимся.

5.5. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок
5.5.1. в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе коти-

ровок, комиссия вскрывает конверты с такими заявками, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки. конверты с такими заявками вскры-
ваются во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. вскрытие всех поступивших кон-
вертов с такими заявками осуществляются в один день.

5.5.2. в случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запро-
се котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе 
котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

5.5.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе 
котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в кото-
рой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или 
услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие 
в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же 
цена.

5.5.4. комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требова-
ниям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы 
или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участни-
ком запроса котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные подпунктом 5.2.3. настоящего Положе-
ния. отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.

5.5.5. результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором 
содержатся информация о Заказчике, о существенных условиях договора, о всех участниках, подавших заявки на участие 
в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе 
с указанием положений настоящего Положения и положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соот-
ветствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запро-
се котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), 
предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике 
запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену договора такую же, как и победитель запро-
са котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене 
договора, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок 
на участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и не позднее чем 
через три дня со дня подписания размещается на официальном сайте. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у Заказчика, другой в течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола переда-
ется победителю запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения в него условий 
исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем 
запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.
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5.5.6. в случае, если комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок, запрос котировок при-
знается несостоявшимся или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей 
всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается состоявшимся.

5.5.7. в случае, если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в срок, указанный 
в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

5.5.8. в случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения договора Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и заключить договор с участ-
ником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии 
этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене 
договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена договора не превышает 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение 
договора для этих участников является обязательным. в случае уклонения этих участников от заключения договора Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и/или осуществить 
повторно запрос котировок.

5.5.9. Договор может быть заключен не ранее чем через два дня с даты подписания протокола рассмотрения и оценки 
заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через десять дней с даты подписания указанного протокола.

5.5.10. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, пред-
ложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок 
участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае уклонения такого победителя от заключения договора. 
стороны вправе провести переговоры, направленные на уточнение условий договора, не указанных в извещении о проведе-
нии запроса котировок или заявке на участие в запросе котировок.

5.6. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся
5.6.1. если запрос котировок признан не состоявшимся в связи с тем, что комиссией отклонены все поданные заявки 

на участие в запросе котировок, Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в запросе котировок на три рабочих 
дня и в течение одного рабочего дня после даты окончания срока подачи таких заявок размещает на официальном сайте изве-
щение о продлении срока подачи таких заявок.

5.6.2. в случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извеще-
нии о продлении срока подачи таких заявок, подана только одна такая заявка и она признана соответствующей требованиям 
настоящего Положения и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.1. Проведение запроса предложений
6.1.1. Под запросом предложений понимается способ закупки товаров, работ, услуг, при котором информация о потребно-

стях в товаре, работе или услуге для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем 
запроса предложений признается участник закупки, направивший предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет 
потребностям Заказчика в товаре, работе или услуге.

6.1.2. извещение о проведении запроса предложений размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем 
за пять дней до даты проведения такого запроса. 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.

6.1.3. извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую информацию:
1) способ закупки товаров, работ, услуг;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обе-

спечению;
7) требования, предъявляемые к участникам запроса предложений, и исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участниками запроса предложений в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения;
8) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, рассмотрения и оценки таких 
заявок;

9) способы получения документации о проведении запроса предложений, срок, место и порядок предоставления этой 
документации;

10) плата (при ее установлении), взимаемая Заказчиком за предоставление документации о проведении запроса предло-
жений, способ осуществления и валюта платежа;

11) срок, место и порядок подачи заявок на участие в запросе предложений.
6.1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений не позд-

нее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. изменение объекта закупки 
не допускается. Не позднее чем в течение одного дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений, такие изме-
нения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений. 
При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размеще-
ния на официальном сайте внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предло-
жений такой срок составлял не менее чем пять дней.

6.1.5. одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик размещает на официаль-
ном сайте документацию о проведении запроса предложений, которая должна содержать следующую информацию:

1) информация, указанная в подпункте 6.1.3. настоящего Положения;
2) наименование и описание объекта закупки в соответствии с пунктом 2.8. настоящего Положения;
3) требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе предложений и инструкция по их 

заполнению;
4) порядок проведения запроса предложений;
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5) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок возврата таких заявок (в том числе поступив-
ших после окончания срока их приема);

6) критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, величины значимости этих критериев в соответствии 
с настоящим Положении, порядок рассмотрения и оценки таких заявок;

6.1.6. к документации о проведении запроса предложений прилагается проект договора, который является неотъемлемой 
частью документации о проведении запроса предложений.

6.1.7. Для участия в запросе предложений участники запроса предложений в срок и в порядке, которые установлены 
в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений, подают заявки на уча-
стие в запросе предложений Заказчику в письменной форме на бумажном носителе. если, до момента вскрытия конвертов 
с заявками на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано 
ни одной такой заявки, запрос предложений признается несостоявшимся.

6.1.8. в день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, комиссией по рас-
смотрению заявок на участие в запросе предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе 
предложений. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным доку-
ментацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. основания, по которым участник 
запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. в случае установления 
факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого 
участника не рассматриваются и возвращаются ему.

6.1.10. все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации 
о проведении запроса предложений. результаты оценки заявок с предложениями участников запроса предложений оформля-
ются протоколом, в котором отражаются условия исполнения договора, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или усло-
вия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложе-
ний, который направил такую единственную заявку. Протокол проведения запроса предложений размещаются на официаль-
ном сайте не позднее чем через два дня со дня подписания такого протокола.

6.1.11. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и предложе-
нием победителя запроса предложений, не ранее чем через три дня с даты подписания итогового протокола, предусмотрен-
ного подпунктом 6.1.10., и не позднее чем через пять дней с даты подписания указанного протокола. стороны вправе прове-
сти переговоры, направленные на уточнение условий договора, не указанных в извещении о проведении запроса предложе-
ний или заявке на участие в запросе предложений. При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора 
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и заклю-
чить договор с участником запроса предложений, предложению которого присвоен второй номер. в случае согласия участника 
запроса предложений, предложению которого присвоен второй номер, заключить договор проект договора составляется Заказ-
чиком путем включения в проект договора условий исполнения договора, предложенных этим участником.

6.1.12. в случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи с тем, что до момента вскрытия конвертов 
с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в запросе предложений подана только одна такая заявка, которая признана соответствующей требованиям настоя-
щего Положения и удовлетворяет потребности Заказчика в товарах, работах, услугах в соответствии с извещением о проведе-
нии запроса предложений, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

6.1.13. в случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в связи с тем, что до момента вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в запросе предложений на участие в запросе предложений не подано ни одной такой заявки, Заказ-
чик вправе снова осуществить закупку.

7.1. Осуществление закупки у единственного поставщика  
(подрядчика, исполнителя)

7.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться Заказчиком в следующих 
случаях:

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147‑ФЗ «о естественных монополиях»;

2) заключения договора энергоснабжения или договора купли‑продажи электрической энергии с гарантирующим постав-
щиком электрической энергии;

3) заключения договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида) физическими лицами;
4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей.;
5) возникновение потребности в работе или услуге, выполнение или оказание которых может осуществляться только орга-

ном исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, 
государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства 
российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта российской Федерации;

6) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реа-
лизации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно‑технического обеспечения по регулируемым 
в соответствии с законодательством российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических 
средств и психотропных веществ;

7) возникновение потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновение необходимости срочного медицинского вме-
шательства и применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 
нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим подпунктом договор на поставку товара, выполне-
ние работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, воз-
никших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо 
для срочного медицинского вмешательства;

8) производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением и предприятием уголов-
но‑исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством российской 
Федерации;

9) закупка печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если 
указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, 
а также оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям;
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10) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких Заказчиков, 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен Заказчиком, являющимся организатором такого мероприя-
тия, в порядке, установленном настоящим Положением;

11) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, пере-
данных в безвозмездное пользование или оперативное управление Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются дру-
гому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены поме-
щения, переданные Заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление;

12) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также 
с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) 
на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда 
к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспорт-
ное обслуживание, обеспечение питания;

13) Заказчик вправе принять решении о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в иных случаях, 
при которых проведение конкурентных способов закупки является нецелесообразным, по мнению Заказчика, при этом, Заказ-
чик должен руководствоваться принципами, указанными в подпункте 1.2.2. настоящего Положения.

8.1. Общие положения по заключению,  
исполнению и расторжению договора

8.1.1. Порядок заключения, исполнения и расторжения договора регулируется Гражданским кодексом российской Феде-
рации, иными нормативными правовыми актами российской Федерации, настоящим Положением и документацией о закупке 
товаров, работ, услуг.

8.1.2. 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 на официальном сайте размещается информация об изме-
нении договора с указанием измененных условий.

9.1. Порядок обжалования
9.1.1. За нарушение требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов российской Федерации виновные лица несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством российской Федерации.

9.1.2. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг.

9.1.3. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным орга-
ном, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях предусмотренных Федеральным законом 
от 18.07.2011 г. № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

10.1. Заключительные положения
10.1.1. в случае наличия расхождений между настоящим Положением с законодательством о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц и иными принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами рос-
сийской Федерации, приоритет имеют положения, установленные законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц.

Приложение 
к Положению о закупке товаров, работ, услуг 

государственного учреждения здравоохранения 
«вольский перинатальный центр» 

министерства здравоохранения 
саратовской области 

Методика оценки и сопоставления заявок (предложений)
на участие в закупках товаров, работ и услуг

государственного учреждения здравоохранения
«Вольский перинатальный центр»

министерства здравоохранения Саратовской области

1. Общие положения
1.1. Методика оценки и сопоставления заявок (предложений) на участие в закупках товаров, работ и услуг государственно-

го учреждения здравоохранения «вольский перинатальный центр» (далее – ГУЗ «вольский перинатальный центр») разработа-
на на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» и Положения о закупках товаров, работ и услуг ГУЗ «вольский перинатальный центр».

1.2. Настоящая Методика оценки и сопоставления заявок (предложений) на участие в закупках товаров, работ и услуг 
(далее – Методика) определяет порядок оценки и сопоставления заявок (предложений) на право заключить гражданско‑пра-
вовой договор с ГУЗ «вольский перинатальный центр», содержание и значимость критериев оценки заявок (предложений) 
в зависимости от видов товаров, работ, услуг для оценки и сопоставления заявок (предложений), осуществляемых закупочной 
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора, регламентирует процедуру расчета баллов по каждому 
критерию, определяет порядок отражения результатов закупки в виде таблицы.

2. Значимость и содержание критериев
2.1. оценка заявок (предложений) производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установ-

ленных в документации о закупке, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223‑ФЗ и Положением о закупках 
товаров, работ и услуг ГУЗ «вольский перинатальный центр».
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2.2. Методика предусматривает использование следующих критериев оценки и сопоставления заявок (предложений):
2.2.1. критерии оценки и сопоставления заявок (предложений) на участие в закупке:
а) цена договора (цена единицы продукции);
б) сроки выполнения работ (оказания услуг, поставки товара);
в) характеристика товара (работы, услуги);
г) условия гарантии.
2.3. Методика устанавливает, что значимость критериев определяется в баллах.
сумма значимостей критериев оценки заявок (предложений), установленных в документации о закупке, составляет 

6 баллов.
2.3.1. Для оценки и сопоставления заявок (предложений) на участие в закупке:
критерий «цена договора (цена единицы продукции)» имеет максимальную значимость 1,90 балла;
критерий «сроки выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров)» имеет максимальную значимость 1,50 балла;
критерий «характеристика товара (работы, услуги)» имеет максимальную значимость 0,50 баллов;
критерий «условия гарантии» имеет максимальную значимость 0,50 балла.
2.4. Методика также определяет содержание критериев.
2.4.1. По критерию «цена договора (цена единицы продукции)» в документации о закупке устанавливаются:
– оплата вознаграждения поставщику (подрядчику, исполнителю) осуществляется в валюте российской Федерации. валю-

той российской Федерации (официальной денежной единицей) является рубль;
– цена договора включает в себя цену товара (работы, услуги), включая налоги, сборы, другие обязательные платежи 

в строгом соответствии с порядком формирования цены договора.
2.4.2. По критерию «сроки выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров)» в закупочной документации уста-

навливаются:
– единица измерения срока (периода) поставки в днях;
– максимальный срок поставки и минимальный срок поставки в единицах измерения срока поставки (в днях) с даты 

заключения договора. либо устанавливается только максимальный срок поставки.
2.4.3. По критерию «характеристика товара (работы, услуги)» в документации о закупке устанавливается соответствие 

предмета оценки требованиям: к качеству, техническим характеристикам товара (работ, услуг), к их безопасности, к функцио-
нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты и иным требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой 
услуги) потребностям ГУЗ «вольский перинатальный центр», предусмотренным документацией о закупке.

2.4.4. По критерию «условия гарантии» в закупочной документации устанавливаются:
– срок предоставляемых гарантий качества товара, работ, услуг;
– объем предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг.
в случае если данный критерий не устанавливается закупочной документацией, оценка заявок (предложений) по крите-

рию «условия гарантии» не производится, а значимость этого критерия при оценке заявок (предложений) суммируется со зна-
чимостью критерия «цена договора (цена единицы продукции)». оценка заявок (предложений) производится по критерию 
«цена договора (цена единицы продукции)» с новой значимостью этого критерия.

3. Порядок оценки заявок
3.1. Настоящая Методика основывается на системе рейтингов. рейтинг представляет собой оценку в баллах. Для оцен-

ки заявок (предложений) по каждому критерию каждой заявке выставляется значение в зависимости от полученного результата 
оценки по критериям.

3.2. Для оценки заявки (предложения) осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. итоговый рейтинг 
заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в закупочной докумен-
тации.

3.3. Присуждение каждой заявке (предложению) порядкового номера по мере увеличения степени выгодности содержа-
щихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке (предложению), набравшей наибольший по сумме баллов итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

4. Порядок оценки заявок (предложений)  
по критерию «цена договора (цена единицы продукции)»

4.1. При оценке заявок (предложений) по критерию «цена договора» использование подкритериев не допускается.
4.2. Для определения рейтинга заявки (предложения) по критерию «цена договора (цена единицы продукции)» в закупоч-

ной документации устанавливается начальная (максимальная) цена договора (сумма начальных (максимальных) цен за едини-
цу продукции, предусмотренных в закупочной документации, если применяется критерий «цена единицы продукции»).

4.3. При оценке заявок (предложений) по критерию «цена договора (цена единицы продукции)» лучшим условием испол-
нения договора по указанному критерию признается предложение участника закупки с наименьшей ценой договора (с наи-
меньшей суммой цен за единицу продукции) – 1,9 балла. следующему участнику по степени выгодности цены – 0,95 балла, 
а остальным участникам – 0 баллов.

Оценка заявок (предложений) по критерию  
«сроки выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров)»

4.4. оценка заявок (предложений) осуществляется по одному сроку выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров).
При оценке заявок (предложений) по данному критерию использование подкритериев не допускается.
в рамках указанного критерия оценивается срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) в течение которого, 

участник закупки, в случае заключения с ним договора, должен выполнить работы (оказать услуги, поставить товары).
4.5. Для оценки заявок (предложений) по критерию «сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров» в заку-

почной документации устанавливается единица измерения срока в днях.
Для оценки заявок (предложений) по указанному критерию разница между максимальным и минимальным сроками выпол-

нения работ (оказания услуг, поставки товаров) не может составлять меньше 50 % максимального срока выполнения работ 
(оказания услуг, поставки товаров) с даты заключения договора.

4.6. При оценке заявок (предложений) по сроку поставки лучшим условием исполнения договора по критерию «сроки 
выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров)» признается предложение в заявке (предложению) с наименьшим сро-
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ком выполнения работ, оказания услуг, сроков поставки – 1,50 балла. следующему участнику по степени выгодности цены – 
0,75 балла, а остальным участникам – 0 баллов.

Оценка заявок (предложений) по критерию  
«характеристика товара (работ, услуг)»

4.7. Для оценки заявок (предложений) по показателю «характеристика товара (работ, услуг)» каждой заявке (предложе-
нию) выставляется значение от 0,25 до 0,5 баллов в зависимости от процента соответствия объекта закупок требованиям, 
предусмотренными закупочной документацией: «0,25» – при значении 100 %, «0,5» – при значении свыше 100 % (предложен-
ные характеристики товаров (работ, услуг) выше, чем указаны в закупочной документации).

Оценка заявок (предложений)  
по критерию «условия гарантии»

4.8. При оценке заявок (предложений) по критерию «условия гарантии» использование подкритериев не допускается.
в рамках указанного критерия оценивается сроки представления гарантий качества товара, работ, услуг (в днях) и объем 

предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг.
4.9. Для оценки заявок (предложений) по критерию «условия гарантии» выставляется значение от 0,25 до 0,5 баллов 

в зависимости от процента соответствия срока гарантии предусмотренного закупочной документацией: «0,25» – при значении 
100 %, «0,5» – при значении свыше 100 % (предложенные условия гарантии выше, чем указано в закупочной документации).

4.10. При оценке заявок (предложений) по сроку гарантии лучшим условием исполнения договора по критерию «условия 
гарантии» признается предложение в заявке с наибольшим сроком гарантии товаров, работ, услуг.

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИкАЗ

г. саратовот 29 декабря 2014 года № 1275

Об утверждении на 2015 год Положения о закупке 
товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Советская районная больница»

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», Положения о министерстве здравоохранения саратовской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Утвердить на 2015 год Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохра-
нения саратовской области «советская районная больница» согласно Приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.
4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д. Г. Хижняка.

Министр А. Н. Данилов

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения саратовской области 

от 29 декабря 2014 г. № 1275 

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд

государственного учреждения здравоохранения Саратовской области
«Советская районная больница»

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – юридическое лицо, осуществляющее в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки для удов-

летворения собственных нужд и за счет средств которого осуществляются закупки продукции. Заказчиком является государ-
ственное учреждение здравоохранения саратовской области «советская районная больница» (далее по тексту – Учрежде-
ние), в лице главного врача Учреждения и лиц, уполномоченных главным врачом.

Организатор процедуры закупки – Заказчик, осуществляющий в рамках своих полномочий подготовку и проведение 
закупки либо иная уполномоченная им специализированная организация.

Участник – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закуп-
ки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капи-
тала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
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числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением 
о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственное учреждение здравоохранения саратовской области «советская 
районная больница» (далее – Положение).

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с целью заключения с ним 
договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, каче-
ства и надежности и др.

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик и комиссия производит выбор поставщика, 
исполнителя, подрядчика в соответствии с правилами, установленными документацией процедуры закупки, с которым заклю-
чается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы, услуги.
Товары – любые предметы (материальные объекты). к товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носите-

ли энергии и электрическая энергия. в случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара 
и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направленная на закупку 
товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удов-
летворения потребностей Заказчика.

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные 
и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программно-
го обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование. в целях проведения процедур закупки к услугам относится 
любой предмет закупки, помимо товаров и работ.

Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о предме-
те закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок участниками процеду-
ры закупки, порядке и критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки (предложение участника закупки) – документы и сведения, содержащее 
предложения участника процедуры закупки, направленные Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией 
о закупке.

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, признанный таковым в соответствии с требованиями 
и порядком, установленным в закупочной документации на основании настоящего Положения.

Конкурентные процедуры закупок – процедуры, в ходе которых выбор лучшего поставщика осуществляется на основе 
сравнения предложений нескольких участников процедуры закупки.

Открытый конкурс – торги, победителем которых признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной доку-
ментации на основании Положения. открытый конкурс проводится в письменной форме.

Открытый аукцион в электронной форме – открытый аукцион (торги), проведение которых обеспечивается операто-
ром электронной площадки на сайте в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет», и победителем которых при-
знается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена 
до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос цен – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса цен при-
знается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос цен может проводиться в письменной или электрон-
ной форме.

Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе предложе-
ний признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оцен-
ки и сопоставления заявок, которые установлены в закупочной документации на основании Положения. Запрос предложений 
может проводиться в письменной или электронной форме.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – процедура закупки, в результате которой Заказ-
чиком заключается договор с определенным им поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных про-
цедур выбора.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в доку-
ментации процедуры закупки.

Электронная торговая площадка – программно‑аппаратный комплекс, предназначенный для проведения процедур 
закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в информационно‑телекоммуникационной сети интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, владеющее автоматизированной электронной тор-
говой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно‑аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме.

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной подписью.
Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая информационная система) – совокупность 

определенной законодательством информации, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих форми-
рование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 
информационной системы в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет».

Ответственные лица – сотрудники Учреждения, наделенные Заказчиком соответствующими полномочиями и отвечаю-
щие за подготовку заявок для формирования ежегодного плана закупок (в том числе формирование заявок для внесения изме-
нений в такой план, при необходимости), проведение исследований рынка для обоснования начальной (максимальной) цены 
договора, подготовку закупочной документации (в т. ч. разработку проектов договоров), за размещение закупочной докумен-
тации и протоколов, составляемых в ходе проведения закупок в единой информационной системе (на электронной торговой 
площадке), размещение плана закупок, отчета о договорах, обеспечение заключения и исполнения договора, в соответствии 
с условиями процедуры закупки и осуществляющие иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. распределе-
ние указанных функций между ответственными лицами осуществляется в соответствии с приказами директора, должностными 
инструкциями, доверенностями.

Комиссия по закупкам продукции (Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора постав-
щика, подрядчика, исполнителя путем проведения отдельных процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением 
с целью заключения договора. комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур 
закупки или отдельных видов процедур закупки.
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РАЗДЕЛ 1. Общие положения
Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223‑ФЗ «о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тесту – Федеральный закон № 223‑ФЗ).

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключения договоров на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд государственное учреждение здравоохранения саратовской 
области «советская районная больница».

2. Целями регулирования настоящего Положения являются создание условий для своевременного и полного удовлетво-
рения потребностей Учреждения в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 
эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 
товаров, работ, услуг для нужд Учреждения (далее также – закупка) и стимулирование такого участия, развитие добросовест-
ной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Статья 2. Нормативно‑правовое регулирование  
и условия участия в закупочных процедурах

1. Настоящее положение основывается на нормах конституции российской Федерации, Гражданского кодекса рФ, Феде-
рального закона от 26 июля 2006 г. № 135‑ФЗ «о защите конкуренции», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативно‑
правовых актов, Устава Учреждения.

2. Процедуры закупок, предусмотренные настоящим Положением, за исключением аукциона и конкурса (торги), не регу-
лируются ст. 447–449 Гражданского кодекса российской Федерации, не являются публичным конкурсом и не регулируются 
ст. 1057–1061 Гражданского кодекса российской Федерации.

3. Участник закупочной процедуры несет за свой счет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных процеду-
рах, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

4. Заказчик вправе принять решение об отмене процедуры закупки в сроки, предусмотренные настоящим Положением.

Статья 3. Область применения настоящего Положения
1. Настоящее Положение разработано для применения при проведении закупок товаров, работ, услуг для Заказчика, 

за исключением случаев, в которых действующим законодательством рФ и настоящим Положением установлен иной порядок 
осуществления закупок.

2. Настоящее Положение применяется ко всем закупкам продукции для нужд Заказчика, за исключением:
1) осуществления Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее по тесту – Федеральный закон № 44‑ФЗ);

2) приобретения Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных бир-
жах и биржевой торговле;

3) купли‑продажи ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющих-
ся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой тор-
говли и исполнение обязательств, по которым предусматривается поставки товаров);

4) закупок в области военно‑технического сотрудничества;
5) закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором российской Федерации, если таким догово-

ром предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуществления Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307‑ФЗ 
«об аудиторской деятельности».

3. При закупках продукции Заказчик руководствуется следующими принципами:
– информационная открытость закупки;
– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к участникам закупки;
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение продукции (с учетом при необ-

ходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек 
заказчика;

– отсутствие ограничения допуска к участию в закупках путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупок.

4. При предоставлении Учреждения в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности на него 
при планировании и осуществлении им закупок за счет указанных средств распространяются положения Федерального зако-
на № 44‑ФЗ, регулирующие отношения, указанные в пунктах 1–3 части 1 статьи 1 Федерального закона № 44‑ФЗ. При этом 
в отношении Учреждения применяются положения Федерального закона № 44‑ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит 
в сфере закупок и контроль в сфере закупок.

РАЗДЕЛ 2. Организация закупочной деятельности
Статья 4. Заказчик

1. сведения о закупках продукции размещаются Заказчиком на основании плана закупок товаров, работ, услуг. Заказчиком 
является юридическое лицо, для удовлетворения нужд и за счет средств которого осуществляются закупки продукции.

2. По решению Заказчика его функции по подготовке проектов документов при проведении закупки могут быть переданы 
сторонней организации на основании договора, заключаемого в соответствии с настоящим Положением.

3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик реализует следующие функции:
1) планирование закупок: формирование, утверждение и ведение плана закупок и изменений к нему, при наличии таковых;
2) выбор способа закупки, в т. ч. утверждение закупочной документации;
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3) проведение закупочных процедур, в том числе размещение необходимой информации в единой информационной 
системе;

4) заключение и исполнение договоров по итогам закупочных процедур;
5) формирование и утверждение отчетности о заключенных договорах;
6) контроль исполнения договоров;
7) обеспечение публичной отчетности и отчетности перед собственником имущества Учреждения;
8) оценка эффективности закупок;
9) выполнение иных функций, предписанных настоящим Положением.

Статья 5. комиссия по закупкам продукции
1. органом, непосредственно осуществляющим выбор поставщика с целью заключения с ним договора, является комис-

сия по закупкам продукции (далее – комиссия), формируемая Заказчиком. комиссия является коллегиальным органом. комис-
сия может быть постоянной (единая) или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов 
процедур закупки.

2. состав комиссии утверждается приказом по Учреждению, в состав комиссии входит не менее 3 (трех) человек.
3. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах проведения закупок. в случае выяв-

ления в составе комиссии указанных лиц, приказом по Учреждению производится замена их иными лицами, которые лично 
не заинтересованы в результатах закупки. Председатель и секретарь комиссии являются членами комиссии.

4. комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении процедур закупки, 
в том числе:

– о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
– о выборе победителя процедуры закупки;
– о признании процедуры закупки несостоявшейся.
5. Права членов комиссии:
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на уча-

стие в закупках;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
– проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок.
6. обязанности членов комиссии:
– лично присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
– осуществлять вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение и оценку заявок, рассмотрение заявок, подведение итогов 

процедур закупок;
– принимать участие в определении победителя закупок, в том числе путем обсуждения и голосования;
– подписывать протоколы, составленные в ходе проведения закупок.
7. комиссия также выполняет следующие функции:
1) прием заявок/предложений участников, их регистрация;
2) уведомление участников о принятых комиссией решениях;
3) направление участникам документов;
4) формирование архива закупки;
5) выполнение иных функций, установленных настоящим Положением.
8. Председатель комиссии обязан осуществлять общее руководство работой комиссии, обеспечивать выполнение члена-

ми комиссии настоящего Положения, объявлять победителя закупки, исполнять обязанности, закрепленные за ним как за чле-
ном комиссии.

9. секретарь комиссии обязан осуществлять подготовку заседаний комиссии, включая информирование членов комиссии 
о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до их начала, вести протоколы заседаний комиссии, 
исполнять обязанности, закрепленные за ним как за членом комиссии.

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов 
от общего числа членов комиссии.

11. решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами.

РАЗДЕЛ 3. Информационное обеспечение закупочной деятельности
Статья 6. Источники размещения информации

1. Привлечение поставщиков, исполнителей, подрядчиков к участию в закупочных процедурах осуществляется посред-
ством размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях Заказчика в информационно‑теле-
коммуникационной сети «интернет» и иных средствах массовой информации, а также адресными приглашениями. При этом 
адресное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в общем доступе – в информаци-
онно‑телекоммуникационной сети «интернет».

2. официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является официальный сайт единой инфор-
мационной системы в сфере закупок, а до ввода в эксплуатацию единой информационной системы – официальный сайт 
в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ www.zakupki.gov.ru.

3. в случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на ведение официального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение 
более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии 
с Федеральным законом № 223‑ФЗ и настоящим Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 
размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 
неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

Статья 7. Информация, подлежащая размещению
1. в единой информационной системе размещаются документы и сведения, предусмотренные настоящим Положением, 

в том числе:
1) настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение – не позднее чем в течение пятнадцати дней 

со дня утверждения;
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2) план закупки товаров, работ, услуг (на срок не менее чем один год), информацию о внесении изменений в план закуп-
ки – в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений, но не позднее 31 декабря 
текущего календарного года;

3) план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (на период от пяти 
до семи лет) (данное требование вступает в силу с 1 января 2015 года);

4) информация о закупках: извещения о закупках, являющиеся неотъемлемой частью закупочных документаций, закупоч-
ные документации, проекты договоров, заключаемых по результатам закупочных процедур, являющиеся неотъемлемой частью 
извещений о закупке и закупочных документаций, изменения, вносимые в извещение о закупке и закупочную документацию, 
разъяснения документации, протоколы, составляемые в ходе проведения закупочных процедур;

5) отчетность, предусмотренная ч. 1 ст. 9 настоящего Положения;
6) иная информация, предусмотренная настоящим Положением и действующим законодательством рФ.
2. изменения, вносимые в извещение о закупке, закупочную документацию, разъяснения положений такой документа-

ции размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия реше-
ния о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. в случае, если закупка осуществляется путем 
проведения торгов (аукциона или конкурса) и изменения в извещение о закупке, закупочную документацию внесены Заказчи-
ком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие 
в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извеще-
ние о закупке, закупочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

3. Протоколы, формируемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее, 
чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

4. 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 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информа-
ция об изменении договора с указанием измененных условий.

5. Документы и сведения, размещенные в единой информационной системе в соответствии с настоящим Положением, 
доступны для ознакомления без взимания платы.

6. Не подлежат размещению в единой информационной системе:
– сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 

о закупке, закупочной документации или проекте договора;
– сведения о закупке, в отношении которой Правительством рФ принято решение о неразмещении в единой информаци-

онной системе;
– сведения о закупке продукции, стоимость которой не превышает сто тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка 

Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей – пятьсот тысяч рублей.
7. все документы и сведения, размещаемые на официальном сайте, в том числе форма и порядок их размещения осу-

ществляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства рФ от 10.09.2012 г. № 908 
«об утверждении положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» (далее Постановление № 908).

РАЗДЕЛ 4. Планирование и отчетность
Статья 8. Планирование закупок

1. Планирование закупочной деятельности осуществляется Заказчиком исходя из потребности в товарах, работах, услу-
гах, объема денежных средств и отражается в плане закупки.

2. План закупок формируется в соответствии правилами, установленными постановлением Правительства рФ 
от 17.09.2012 г. № 932 «об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана» (далее – Постановление № 932).

3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в единой 
информационной системе в сроки, предусмотренные Постановлением № 908 и настоящим Положением.

4. корректировка плана закупок может осуществляться, в том числе, в случае:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в т. ч. сроков их приобретения, способа осуществления закупки 

и срока исполнения договора;
б) изменения более, чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результа-

те подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии 
с планируемым объемом денежных средств, предусмотренных планом закупки;

в) изменения требований к закупаемым товарам, работам, услугам;
г) иных случаях, установленных настоящим Положением или другими документами Заказчика.
6. внесение изменений в план закупки осуществляется в срок, не позднее размещения в единой информационной систе-

ме извещения о закупке, закупочной документации или вносимых в них изменений.
7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств составляется и раз-

мещается в единой информационной системе на срок, установленный законодательством российской Федерации.
критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или высокотехнологичной продукции для целей 

формирования плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими функции по нормативно‑правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

8. сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки проекта плана закупки определяются Заказчиком само-
стоятельно, с учетом требований, установленных Постановлением № 932 и настоящим Положением. План закупки продукции 
утверждается Заказчиком.

Статья 9. Отчетность
1. Заказчик не позднее 10‑го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 

системе:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок продукции;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика);
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3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения 
о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства российской Федерации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2. По окончании процедуры закупки комиссией формируется архив проведения закупки, включающий:
а) решение Заказчика о выборе способа закупки;
б) извещение о проведении процедуры закупки и закупочную документацию, включая все изменения и разъяснения и про-

ект договора;
в) заявки (предложения) участников закупки;
г) протоколы заседаний комиссии.
3. архив о проведении процедуры закупки хранится Заказчиком 3 года и предоставляется по требованию контролирующих 

органов.

РАЗДЕЛ 5. Участники процедур закупок
Статья 10. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки.  

Отказ в допуске к участию в процедуре закупки
1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии 
с настоящим Положением и закупочной документацией.

2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
а) предъявляемым в соответствии с законодательством российской Федерации к участникам процедур закупки;
б) обладать необходимыми в соответствии с действующим законодательством российской Федерации разрешениями 

(лицензиями, допусками, свидетельствами, аттестатами, правами и т. п.) для поставки товара, выполнения работ или оказания 
услуг, являющихся предметом заключаемого договора;

в) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

д) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период;

е) обладать необходимыми материальными ресурсами для исполнения договора;
ж) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223‑ФЗ от 18.07.2011 г. «о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

4. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

5. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, техническими, кадровыми и финансовыми 
ресурсами, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, обо-
рудованием и другими материальными возможностями, системами управления и охраны труда, необходимыми для исполне-
ния договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в закупочной документации.

При этом в закупочной документации устанавливаются четкие параметры определения и предельные показатели доста-
точности и необходимости обладания участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения предполагае-
мого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника процедуры закупки установ-
ленным требованиям.

6. Перечень основных документов, для подтверждения соответствия участника требованиям закупочной документации 
и представляемых участниками закупки в составе заявки:

1) анкета, содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме, месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), иНН, кПП, оГрН, номер контактного телефона и другие установленные закупочной доку-
ментацией сведения;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:
– копия решения о назначении или об избрании и приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности;
– в случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность (оригинал) на осущест-

вление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. в случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица.

3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномо-
ченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина российской Федерации 
(для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о закупке оригинал или нотариально заверен-
ную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
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5) иностранные участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
закупки;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, установленным в закупочной документации, 
в соответствии с ч. 2 настоящей статьи (в случае привлечения субпоставщиков, соисполнителей, субподрядчиков в отношении 
них также предоставляются копии документов, подтверждающих их соответствие пунктам «а» – «е» части 2 настоящей статьи);

7) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий подаче заявки, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник при-
меняет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица.

в случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом дого-
вора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполне-
ния договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

9) документы (копии документов) и сведения, подтверждающие соответствие участников требованиям, установленным 
в закупочной документации, в соответствии с ч. 5 настоящей статьи, если такие требования установлены в закупочной доку-
ментации;

10) иные документы, предусмотренные извещением и (или) закупочной документацией, в том числе документ, подтверж-
дающий предоставление обеспечения заявки на участие в закупке и требования к форме и оформлению такого документа.

7. Заказчик не вправе предъявлять к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции и условиям исполнения дого-
вора требования, которые не указаны в закупочной документации, а также не вправе осуществлять оценку и сопоставление 
заявок участников процедуры закупки по критериям и в порядке, не предусмотренным закупочной документацией.

8. требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции, а также условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников процедуры закупки, установленные в документации, 
применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполне-
ния договора.

9. Не допускаются к участию в процедуре закупки поставщики (подрядчики, исполнители) в следующих случаях:
1) непредставление документов, определенных закупочной документацией, а равно наличие в таких документах недосто-

верных сведений об участнике закупки (соисполнителях, субподрядчиках, субпоставщиках, если требования к предоставлению 
документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в закупочной документации) или о това-
рах, работах услугах на поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка;

2) несоответствия участника процедуры закупки (соисполнителей субподрядчиков, субпоставщиков, если требования 
к последним были установлены в закупочной документации) требованиям, установленным в закупочной документации;

3) поданная участником закупки заявка не соответствует требованиям закупочной документации, в том числе наличие 
в такой заявке предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную 
в закупочной документации, несоответствие предложения о качественных технических характеристиках товара, работ, услуг, 
их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размеру, упаковке, отгрузке товара, 
результатам работ и иным показателям, установленным в закупочной документации;

4) невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае установления соответствующего требования 
в закупочной документации, непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки;

5) подача одним Участником закупки двух и более заявок на участие в процедуре закупки (лоте);
6) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование 

установлено в закупочной документации.
10. При выявлении разночтений в заявке участника закупки действуют следующие правила:
1) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет 

сумма, указанная словами;
2) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм 

по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;
3) при несоответствии результата произведения цены за единицу продукции и количества продукции исправление ариф-

метической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

РАЗДЕЛ 6. Общие условия проведения процедур закупок
Статья 11. Способы закупок

1. выбор поставщика осуществляется с помощью следующих способов закупки:
1) открытый конкурс;
2) открытый аукцион в электронной форме;
3) запрос цен (в письменной или электронной форме);
4) запрос предложений (в письменной или электронной форме);
5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
определенный настоящим пунктом перечень способов закупок является исчерпывающим.
2. Закупка в электронной форме на электронной торговой площадке проводится с соблюдением требований настояще-

го Положения и регламентом проведения закупок, действующим на электронной торговой площадке, с помощью которой осу-
ществляется процедура закупки.

3. в отношении продукции, включённой Правительством российской Федерации в перечень продукции, закупка которой 
осуществляется в электронной форме, Заказчик осуществляет проведение закупки в электронной форме способами, предус-
мотренными настоящим Положением.

4. в соответствии с настоящим Положением конкурентными процедурами закупок являются: открытый конкурс, открытый 
аукцион в электронной форме, запрос цен, запрос предложений.
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Статья 12. Условия использования способа закупки
1. любой договор может быть заключен без проведения конкурентных процедур, в соответствии с разделом 11 настояще-

го Положения. При этом Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает 100 000 рублей.

2. При закупке на сумму более 100 000 рублей Заказчик обязан разместить в единой информационной системе сведения 
о закупке товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Положением.

3. конкурс, аукцион применяются при закупке любой продукции на сумму, превышающую 500 000 рублей, а также могут 
применяться при закупке на меньшую сумму.

4. Запрос цен может применяться при закупке на сумму, не превышающую 500 000 рублей. Запрос цен применяется, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок 
(серийная продукция) и критерием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.

5. Запрос предложений может применяться при закупке на сумму, не превышающую 500 000 рублей. Запрос предложений 
применяется, если предметом закупки является технически сложная продукция (в т. ч. работы и услуги), и/или несколько крите-
риев имеют существенное значение для принятия решения в выборе поставщика. При этом определение продукции как техни-
чески сложной, относится к компетенции Заказчика.

6. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ закупки, при котором договор заключается 
напрямую с поставщиком, без использования конкурентных процедур и осуществляется в случаях, предусмотренных настоя-
щим Положением, без учета положений ч. 3 настоящей статьи.

7. При осуществлении закупки путем проведения конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений могут выделять-
ся лоты, в отношении которых в извещении о проведении открытого конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений, 
в закупочных документациях отдельно указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена договора, сроки и иные 
условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе, запросе цен, запросе предложений в отношении определенного лота. в отношении каждого лота заключается отдель-
ный договор.

Статья 13. Требования к товарам, работам, услугам
1. Заказчик, осуществляющий закупку товара, вправе в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки обслу-

живания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхожде-
ния товара или наименование производителя, при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквива-
лент») с указанием критериев определения соответствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика, в том числе допуска-
ется указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, являющегося эквивалентом 
или аналогом, закупаемого товара.

2. При закупке работ, услуг Заказчик в закупочной документации вправе указывать требования к материалам, товарам 
и оборудованию, используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления требований к качеству, техни-
ческим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к результа-
там работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика. При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, 
при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения соот-
ветствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика, в том числе допускается указание на товарные знаки, знаки обслужи-
вания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя товара, являющегося эквивалентом или аналогом, закупаемого товара.

Статья 14. Предоставление обеспечения заявок  
на участие в закупке и исполнения договоров

1. Закупочной документацией может быть предусмотрена обязанность предоставления обеспечения заявки на участие 
в закупочной процедуре.

2. размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не может превышать десять процентов начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота). обеспечение заявки предоставляется путем перечисления денежных средств в установ-
ленном размере на расчетный счет Заказчика или на счет оператора электронной торговой площадки в соответствии с регла-
ментом электронной торговой площадки.

в случае, когда обеспечение заявки перечисляется на расчетный счет Заказчика, оно должно отвечать следующим требо-
ваниям:

1) в качестве обеспечения заявки используются только денежные средства;
2) документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является платежное поручение, подтверждающее пере-

числение денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копия такого поручения с отметкой банка о списании денеж-
ных средств с расчетного счета;

3) денежные средства должны поступить на счет Заказчика не позднее даты рассмотрения заявок участников закупки.
обеспечение заявки не возвращается в случае признания победителя процедуры закупки, Участника закупки уклонив-

шимся от заключения договора, в том числе в случае непредставления победителем процедуры закупки или Участником 
закупки обеспечения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора установлено закупочной 
документацией.

в случае если закупка проводится по нескольким лотам, обеспечение заявки представляется отдельно в отношении каж-
дого лота.

3. Заказчик в закупочной документации вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключае-
мого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого не может быть менее размера уплачиваемого аванса, 
а в случае, когда выплата аванса не предусмотрена закупочной документацией и проектом договора – не более 30 % началь-
ной (максимальной) цены договора. срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок, превышающий срок 
исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не менее чем на 60 дней.

4. Заказчик в закупочной документации (проекте договора, содержащегося в документации) вправе также установить тре-
бование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.
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5. размер обеспечения, сроки, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств устанавливаются в закупочной документации.

6. обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения 
договора.

срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, в соответ-
ствии с условиями настоящего Положения, обеспечения исполнения договора должен быть установлен в закупочной докумен-
тации. в случае если закупочной документацией установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора 
до заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной участ-
ник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) может 
быть признан уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложив-
шим лучшие условия после победителя.

7. обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися 
в закупочной документации, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего 
выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема‑передачи продукции).

в случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств закупочная документация 
должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником обеспечения гарантий-
ных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым 
по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обяза-
тельств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления, 
и ответственность контрагента за непредставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

8. в случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки:
1) Заказчик возвращает денежные средства, внесенные на расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения заявок 

на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня:
а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участникам, подавшим заявки на участие 

в процедуре закупки;
б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки – участнику, подавшему заявку 

на участие в процедуре закупки;
в) получения заявок, поданных после дня окончания срока их приема;
г) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам, подавшим заявки на участие и не допущенным к уча-

стию в процедуре закупки;
д) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали 

победителями процедуры закупки, кроме участника, заявке на участие которого присвоен второй номер;
е) со дня заключения договора – победителю процедуры закупки;
ж) со дня заключения договора – участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер.
2) оператор прекращает блокирование денежных средств в размере обеспечения заявки в сроки, указанные в регламенте 

электронной торговой площадки оператора.
9. в случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика либо оператора 
электронной торговой площадки.

10. обеспечение исполнения договора может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной 
банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса российской Федерации перечень банков, отве-
чающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или передачи Заказчи-
ку в залог денежных средств. способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона 
в электронной форме самостоятельно.

банковская гарантия должна соответствовать требования Гк рФ и покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежа-
щего исполнения обязательств по договору и/или гарантийных обязательств.

обеспечение исполнения договора считается совершенным с момента зачисления денежных средств на счет Заказчика, 
открытого в кредитной организации в установленном порядке.

11. возврат Заказчиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, производится в тече-
ние 60 (шестидесяти) дней после документального подтверждения окончания исполнения договора путем перечисления 
суммы залога на счет лица, с которым заключен договор.

обеспечение исполнения договора считается возвращенным с момента списания денежных средств со счета Заказчика, 
открытого в кредитной организации в установленном порядке.

Статья 15. критерии оценки заявок на участие в процедурах закупок
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию 

о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому кри-
терию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому крите-
рию, установить значимость критериев.

3. совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4. оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса 

предложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предме-
та закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:
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Номер 
критерия

критерий 
оценки заявок

Для проведения оценки 
по критерию в конкурсной документации, документации 

о запросе предложений 
необходимо установить

Значимость критерия 
в процентах (конкретная 

значимость критерия в пределах 
указанного диапазона должна 

быть установлена в конкурсной 
документации, документации 

о запросе предложений. 
Совокупная значимость всех 

критериев в конкретном 
конкурсе, запросе предложений 

должна быть равна ста 
процентам)

1. Цена договора Начальную (максимальную) цену договора Не менее 20 %
2. классификация 

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

конкретный предмет оценки по критерию (например, 
оценивается опыт участника или коллектива его сотрудников 
по стоимости выполненных ранее аналогичных работ);
Формы для заполнению участником по соответствующему 
предмету оценки (например, таблица, отражающая опыт 
участника);
требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, копии ранее 
заключенных договоров и актов сдачи‑приемки)

Не более 70 %

3. качество товара 
(работ, услуг)

требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, копии ранее 
заключенных договоров и актов сдачи‑приемки)

Не более 70 %

4. срок поставки товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг)

единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора: 
квартал, месяц, неделя, день;
Максимальный срок поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг), установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) с даты заключения договора. в случае, если 
минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) Заказчиком не установлен, для целей оценки заявок 
на участие в конкурсе, запросе предложений он принимается 
равным нулю

Не более 50 %

 
Заказчик вправе установить иной порядок оценки заявок с учетом необходимости соблюдения принципа, установленно-

го пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона № 223‑ФЗ, в части отсутствия необоснованных ограничений конкуренции по отношению 
к участникам закупки 

6. оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
а. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника 

закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 
рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 
убывания итогового рейтинга.

b. итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. коэффициент значимости 
конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.

c. рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри-
териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам окру-
гления.

d. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Rai =
аmax – аi x 100,

аmax

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
аmах – начальная (максимальная) цена договора.
Ai – цена договора, предложенная i‑м участником.
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, 

образование квалификация персонала, деловая репутация)», «качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому 
из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифмети-
ческое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

f. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется 
по формуле:

RBi =
Bmax – Bi

x 100,
Bmax – Bmin

где:
RBi – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
вmах – максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-

ции, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bmin – минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-

ции, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
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Bi – предложение, содержащееся в i‑й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице 
измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не полу-
чит итоговый рейтинг более 20 баллов. в указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса пред-
ложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе пред-
ложений.

РАЗДЕЛ 7. Закупка путем проведения открытого конкурса
Статья 16. Общие положения о конкурсе

1. Под открытым конкурсом понимается способ (процедура) закупки, при которой комиссия определяет участника конкур-
са, предложившего лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положения.

2. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе, за исключением платы за пре-
доставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе. При этом размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать 10 % начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в конкурсной 
документации.

4. При проведении конкурса какие‑либо переговоры Заказчика и комиссии с Участниками не допускаются.

Статья 17. Извещение о проведении конкурса
1. извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, проект договора размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2. в извещении о проведении конкурса должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов конкурса.
3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за 5 дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. изменение предмета конкурса не допускается. Не позднее 3‑х дней 
со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом 
срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной 
системе о размещении заказов внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе такой срок составлял не менее пятнадцати дней.

4. Заказчик, официально разместивший в единой информационной системе извещение о проведении конкурса, вправе 
отказаться от его проведения не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
извещение об отказе от проведения конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от прове-
дения конкурса размещается Заказчиком в единой информационной системе.

5. в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если 
на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника процедуры закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления 
всем участникам процедуры закупки, участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения 
об отказе от подавшим заявки на участие в конкурсе, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на проведе-
ние конкурса.

Статья 18. конкурсная документация
1. конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. в конкурсную документацию входит:
1) приглашение к участию в конкурсе;
2) инструкция Участникам конкурса;
3) информационная карта конкурса с приложением (установленные Заказчиком требования к качеству, техническим харак-

теристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) това-
ра, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика);

4) проект договора;
5) приложения – формы документов.
3. конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика и Участника требовани-
ям, установленным конкурсной документацией. Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть 
установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого‑то», «не менее 
такого‑то», «равно такому‑то», «от такого‑то до такого‑то».

4. конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее заполнению;
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2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является предметом закуп-
ки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом 
конкурса, их количественных и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
10) требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для под-

тверждения соответствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положе-

ний конкурсной документации;
13) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
16) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе;

17) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

18) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора;

19) иные сведения, с учетом специфики закупки.
5. конкурсная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику (опыт рабо-

ты в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обязательств по договору; наличие 
квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями и т. п.).

6. к конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

7. сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении открытого конкурса.

8. конкурсная документация размещается в единой информационной системе одновременно с извещением о проведении 
конкурса. конкурсная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

9. со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса и документации 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 конкурсной документации. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участ-
ником процедуры закупки платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и ука-
зание об этом содержится в конкурсной документации, за исключением случаев предоставления конкурсной документации 
в форме электронного документа. размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии 
конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 
конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

10. Предоставление конкурсной документации до размещения в единой информационной системе извещения о проведе-
нии конкурса не допускается.

11. любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положе-
ний конкурсной документации. в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан напра-
вить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику 
не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

12. разъяснения положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания участника закуп-
ки, от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предо-
ставлении указанных разъяснений в единой информационной системе. разъяснение положений документации не должно 
изменять ее суть.

13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. изменение предмета конкурса не допускается.

14. Не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие измене-
ния размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух 
дней уведомления о внесении изменений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена 
конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня разме-
щения в единой информационной системе внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Статья 19. Подача заявок
1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией.
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2. Участник процедуры 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. Заявка в письмен-
ной форме может быть подана участником процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. в случаях, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации, если в соответствии с законодательством российской Федерации уста-
новлены требования к таким товарам, работам, услугам;

3) предложение о цене договора;
4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в слу-

чае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 
поручения);

5) иные документы, предусмотренные извещением и (или) документацией о закупке, в т. ч. сведения о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец 
(пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.

5. все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и прону-
мерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процеду-
ры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования 
к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению 
заявки на участие в конкурсе.

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота). в случае проведения конкурса по нескольким лотам заявка на участие в конкурсе подается в отношении каж-
дого лота отдельно.

7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.
8. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, и Заказчик обязаны обеспечить целостность кон-

вертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. в случае, если было 
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспече-
ния заявки денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

10. каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, реги-
стрируются секретарем комиссии. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие 
в конкурсе, секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его 
получения.

11. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
курсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. в случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, относи-
тельно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкуре.

12. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, подана только одна заявка на участие 
в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном ста-
тьей 21 настоящего Положения. в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе впра-
ве передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в кон-
курсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры 
закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе 
и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указан-
ную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 
представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 
переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

13. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. 
в случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

Статья 20. Порядок вскрытия конвертов с заявками
1. в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, комиссией вскрываются конверты с заявками 

на участие в конкурсе.
2. в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, 
председатель комиссии обязан объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о воз-
можности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3. комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления.
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4. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкур-
се при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны в отношении одного предмета конкурса (лота), все 
заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого 
участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе, которого вскрывается;

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе;
4) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
5) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым в соответствии с настоя-

щим Положением;
6) информация о непрошитой заявке на участие в конкурсе, в случае установления на заседании комиссии факта отсут-

ствия прошивки заявки на участие в конкурсе.
7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутству-

ющими членами комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прото-
кол вскрытия конвертов размещается Заказчиком в единой информационной системе в срок не позднее трех дней со дня его 
подписания.

8. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкур-
се или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся. в случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состояв-
шимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано 
ни одной заявки на участие в конкуре.

9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие 
в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки), и в течение трех дней такие конверты с заявками 
возвращаются участникам процедуры закупки.

Статья 21. Рассмотрение заявок
1. комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-

ментацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной докумен-
тацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации.

2. срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске 
к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать следующие сведения:
1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или 

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям конкурсной документации;

4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания конкурса несостоявшимся;

5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее 3 (трех) дней со дня подписания протокола рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком в единой информационной системе.
6. решение об отказе в допуске принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отказ в допу-

ске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.
7. в случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию 
в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в кон-
курсе, конкурс признается несостоявшимся.

8. в случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся толь-
ко в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе в отношении этого лота.

9. в случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект догово-
ра, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые пред-
усмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий дого-
вора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
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Статья 22. Оценка и сопоставление заявок
1. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками процедуры закуп-

ки и признанными участниками конкурса. срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан в конкурсной документации.

2. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в конкурсной документации, в соответ-
ствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения догово-
ра, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее дру-
гих заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6. комиссия ведет протокол подведения итогов конкурса, в котором должны содержаться следующие сведения:
1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении;
5) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
7) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
7. Протокол подведения итогов конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком в тече-

ние дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подве-
дения итогов конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола подведения итогов конкурса 
и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкур-
са в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

8. Протокол подведения итогов конкурса размещается в единой информационной системе Заказчиком в срок не позднее 
трех дней со дня его подписания.

Статья 23. Подписание договора по результатам конкурса
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено конкурсной документацией.
2. в случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспече-
ние исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее, чем через 20 дней со дня размещения 
в единой информационной системе протокола подведения итогов конкурса (протокола рассмотрения заявок при признании 
конкурса несостоявшимся).

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, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя кон-
курса, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заяв-
ке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести 
с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согла-
сованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере, 
указанном в конкурсной документации. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Положении 
способов определяется в конкурсной документации.

Статья 24. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. в случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, пред-
усмотренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену 
договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким участником 
переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе 
проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия конкурса.
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РАЗДЕЛ 8. Закупка путем проведения открытого аукциона в электронной форме
Статья 25. Общие положения об аукционе

1. Под открытым аукционом в электронной форме (далее – аукцион) в настоящем Положении понимается открытый аукци-
он (торги), проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно‑телекоммуни-
кационной сети «интернет» в порядке, установленном настоящим разделом, победителем которого признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора.

2. Заказчик привлекает аукционные заявки, обеспечивая публикацию извещений о проведении аукциона в единой инфор-
мационной системе не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи аукционных заявок. аукцион в электронной 
форме проводится в соответствии с регламентом и порядком, установленном оператором электронной торговой площадки.

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 10 % начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие 
в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукци-
онной документации.

4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 26. Извещение о проведении аукциона
1. извещение о проведении аукциона, аукционная документация и проект договора размещаются Заказчиком не менее 

чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в единой информационной системе.
2. срок подачи заявок на участие в аукционе исчисляется с даты размещения в единой информационной системе доку-

ментов, указанных в ч. 1 настоящей статьи.
3. в извещении о проведении аукциона должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Заказчика;
3) адрес электронной торговой площадки в сети «интернет»;
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
7) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения предложений участников закупки;
9) место, дата и время проведения аукциона (подведение итогов закупки).
4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, аукционную документацию не позднее, чем за 5 

(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. решение об изменениях, вносимых в извещение 
о закупке, аукционную документацию размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений в единой информационной системе. срок подачи заявок на участие в аукционе в таком случае должен 
быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе сведений о внесенных изменениях до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

5. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи 
заявок. решение об отказе от проведения аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его принятия размещается в еди-
ной информационной системе.

6. в случае отказа Заказчика от проведения аукциона оператор электронной площадки направляет уведомление об отка-
зе от проведения аукциона участникам, подавшим заявки на участие в аукционе, в соответствии с регламентом электронной 
площадки. в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, возвращаются оператором площадки участникам в порядке и сроки, 
установленные регламентом площадки.

Статья 27. Аукционная документация
1. аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. в состав аукционной документация входит:
1) приглашение к участию в аукционе;
2) инструкция Участникам аукциона;
3) информационная карта аукциона;
4) техническое задание;
5) проект договора;
6) приложения – формы документов.
3. аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, и Участника требовани-
ям, установленным аукционной документацией. Для применяемых при принятии решения о допуске к участию в аукционе кри-
териев, имеющих числовое выражение должны быть установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются 
в виде пределов – «не более такого‑то», «не менее такого‑то», «равно такому‑то», «от такого‑то до такого‑то».

4. аукционная документация должна содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и инструкцию по ее заполнению;
2) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функцио-

нальных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количественных 
и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
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4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
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) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
10) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения 

их соответствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

аукционной документации;
13) место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и подведения итогов аукциона;
14) статус аукциона – торги на понижение;
15) дата проведения аукциона;
16) величина понижения начальной цены («шаг аукциона»);
17) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния такой заявки, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе;
18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 

если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола аукциона (подведения итогов аукциона), 
в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;

20) иные сведения, с учетом специфики закупки и регламента электронной площадки.
5. аукционная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику (опыт работы 

в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения необходимых работ; наличие квалифи-
цированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями поставляемого по договору оборудо-
вания и программного обеспечения и т. п.).

6. к аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью аукционной документации.

7. сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении аукциона.

8. аукционная документация размещается в единой информационной системе одновременно с извещением о проведе-
нии аукциона. аукционная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

9. со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона и документации Заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, 
указанном в аукционной документации. При этом аукционная документация предоставляется в форме электронного документа.

10. Предоставление аукционной документации до размещения в единой информационной системе извещения о проведе-
нии аукциона не допускается.

11. любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. 
в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в форме электронного доку-
мента разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

12. разъяснения положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника закуп-
ки, от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставле-
нии указанных разъяснений в единой информационной системе. разъяснение положений документации не должно изменять 
ее суть.

13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. изменение предмета аукциона не допускается.

14. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 
изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной 
системе внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.

Статья 28. Подача заявок
1. Заявка на участие в аукционе подается участником закупки, прошедшим аккредитацию/регистрацию на электронной 

площадке, в соответствии с регламентом электронной площадки.
2. Заявка подается оператору электронной площадки в форме электронного документа в срок и по форме, установленной 

аукционной документацией, в соответствии с регламентом электронной площадки.
3. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, установленные в аукционной документации.
4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных аукционной документацией, 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 такому товару, работам, услугам;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в слу-
чае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого 
поручения);
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4) иные документы предусмотренные извещением и (или) аукционной документацией, в т. ч. сведения о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

5. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, обра-
зец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота). в случае проведения аукциона по нескольким лотам заявка на участие в аукционе подается в отношении каж-
дого лота отдельно.

7. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента окончания срока подачи 
заявок. изменение заявок допускается путем отзыва предыдущей заявки и подачи новой заявки. в случае, если было установ-
лено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, оператор электронной площадки возвращает (прекращает блоки-
рование) участнику закупки, отозвавшему заявку, денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, в срок 
и в порядке, установленном регламентом электронной площадки.

8. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе 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 не состоявшимся только в отношении того лота, относи-
тельно которого подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

9. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьей 28 настоящего Положения. в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в аукционе, проект договора. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, 
подавшим указанную заявку на условиях предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговор-
ных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. 
в случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспе-
чения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Статья 29. Рассмотрение заявок
1. комиссия рассматривает все поступившие заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям аук-

ционной документации и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субпо-
дрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и аукцион-
ной документацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в аукционной 
документации.

2. срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 (пяти) дней со дня окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске 
к участию в аукционе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в аукционе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Протокол должен содержать следующие сведения:
– дата, время и место рассмотрения заявок;
– об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
– о начальной (максимальной) цене договора;
– решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или 

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений аукционной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям аукционной документации;

– информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания аукциона несостоявшимся;

– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
5. Протокол размещается Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня его подписания в единой информационной системе.
6. решение об отказе в допуске принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отказ в допу-

ске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
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 процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

8. в случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся толь-
ко в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником аукциона принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе в отношении этого лота.

9. в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заклю-
чается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях, предусмотренных аукционной документа-
цией и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. 
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также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены и заключить договор по цене, согласован-
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе 
отказаться от заключения договора.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный закупочной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. 
в случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспе-
чения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Статья 30. Порядок проведения аукциона
1. в аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками аукциона.
2. аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и аукционной документации. время 

начала проведения аукциона устанавливается в соответствии с регламентом электронной площадки.
3. в аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к участию в аукционе. с момента нача-

ла аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового 
предложения на величину, равную шагу понижения. Шаг снижения цены определяется Заказчиком в аукционной документации.

4. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене договора согласно 
регламента работы электронной торговой площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме.

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аук-
циона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона в соответствии с регламентом элек-
тронной площадки. Указанный протокол подписывается членами комиссии и Заказчиком и размещается в единой информаци-
онной системе, но не позднее 3 (трех) дней со дня подписания указанного протокола.

7. Протокол аукциона должен содержать следующие сведения:
– дата, время начала и окончания аукциона и адрес электронной площадки;
– начальная (максимальная) цена договора;
– перечень участников аукциона;
– последнее и предпоследнее ценовое предложение;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физиче-

ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее ценовое предложение;
– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
8. аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе не принял участие ни один участник или принял уча-

стие один участник аукциона. в случае признания аукциона несостоявшимся, в протокол, указанный в настоящей статье вно-
сятся соответствующие сведения. в случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о проведе-
нии повторного аукциона, либо решение о выборе иного способа закупки.

9. в соответствии с регламентом площадки, Заказчик может также разместить протокол подведения итогов аукциона, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего за днем проведения аукциона, и разме-
стить его в единой информационной системе, но не позднее 3 (трех) дней со дня подписания указанного протокола.

Статья 31. Подписание договора по результатам аукциона
1. По итогам аукциона заключается договор на условиях, указанных в извещении и аукционной документации, по цене, 

предложенной победителем аукциона.
2. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение 5 (пяти) дней со дня его получения, 

если иное не предусмотрено документацией об аукционе.
3. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня 

размещения в единой информационной системе протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рас-
смотрения заявок при признании аукциона несостоявшимся).

4. в случае, если на участие в аукционе поступила одна заявка, или только один участник был допущен к участию в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. в указанном случае договор заключается с единственным участником аукциона 
на условиях, указанных в извещении и аукционной документации, по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены 
договора.

5. в случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй 
номер, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспе-
чение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

6. в случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер.

7. в случае уклонения участника аукциона, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя аук-
циона, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

8. в случае признания аукциона несостоявшимся в соответствии с ч. 8 ст. 28 и ч. 7 ст. 29 настоящего Положения дого-
вор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей начальную (макси-
мальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким участни-
ком переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 
переговоров.

9. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере 
указанном в аукционной документации. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Положении 
способов определяется в аукционной документации.
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Статья 32. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. в случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, пред-
усмотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (макси-
мальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласован-
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

РАЗДЕЛ 9. Закупка путем проведения запроса цен
Статья 33. Общие положения о запросе цен

1. Запрос цен – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса цен 
признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос цен может применяться при закупке на сумму, 
не превышающую 500 000 рублей. Закупка путем запроса цен применяется, если предметом закупки является поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продукция) и критерием в выбо-
ре победителя является наименьшая предложенная цена договора.

2. в запросе цен может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку 
по предмету запроса цен и документы согласно размещенным в единой информационной системе извещению и документации 
о проведении запроса цен.

3. Запрос цен может проводиться в письменной или в электронной форме. требования к порядку подачи, оформлению 
документов при проведении запроса цен в электронной форме устанавливаются в извещении и документации о проведении 
запроса цен, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса цен в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, также размещается 
на электронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе цен. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе цен не может превышать 10 % начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на уча-
стие в запросе цен, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается 
в документации.

5. При проведении запроса цен переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 34. Извещение о проведении запроса цен  
и документация о проведении запроса цен

1. извещение о проведении запроса цен размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих 
дней до даты окончания приема заявок.

2. извещение о проведении запроса цен должно содержать, в том числе, следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса цен, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 
случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведения итогов запроса цен.
3. Документация о закупке путем проведения запроса цен размещается одновременно с извещением и включает в себя 

следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 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 и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе цен, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса цен;
14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
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15) размер обеспечения заявки на участие в запросе цен, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспе-
чения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком тре-
бования обеспечения заявки на участие в запросе цен;

16) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

17) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения заявок и подведения итогов 
запроса цен, в течение которого победитель должен подписать проект договора;

18) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса цен может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику 

(опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обязательств по догово-
ру; наличие квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями и т. п.).

5. к документации о проведении запроса цен должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса цен 
по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации 
о проведении запроса цен.

6. сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса цен, должны соответствовать сведениям, содержащимся 
в документации о проведении запроса цен.

7. извещение о проведении запроса цен и документация о проведении запроса цен должны быть доступными для озна-
комления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. любое лицо, после размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса цен, вправе 
направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса цен. Запрос направ-
ляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении 
запроса цен. в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик обязан направить в письмен-
ной форме или в форме электронного документа разъяснения извещения и положений документации, если указанный запрос 
поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

разъяснения должны быть размещены Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3 (трех) дней со дня 
принятия решения о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, 
от которого поступил запрос.

9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе при-
нять решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении запроса цен в порядке, установлен-
ном в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен, при этом изменение предмета запроса цен не допускается. извещение о внесении изменений размещается 
Заказчиком в единой информационной системе в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие 
в запросе цен должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесённых изме-
нений в извещение и/или документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен такой срок составлял 
не менее чем 3 (три) рабочих дня.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время вплоть до момента подведения итогов проце-
дуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса цен размещается Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее трех дней с даты принятия решения об отказе от проведения запроса цен.

Статья 35. Подача заявок
1. любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса цен (лота).
2. Для участия в запросе цен участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документации о про-

ведении запроса цен. Заявка на участие в запросе цен подаётся в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном 
в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса цен, или в форме электронного доку-
мента (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана лично представителем участника проце-
дуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса цен должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации о проведе-
нии запроса цен, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требованиям документа-
ции о проведении запроса цен.

4. Приём заявок на участие в запросе цен прекращается в день и время, указанные в документации о проведении запро-
са цен.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, в любое время до даты и времени оконча-
ния приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи заяв-
ки на участие в запросе цен считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры закупки зая-
вок на участие в запросе цен. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе цен в любое время 
до даты и времени окончания приёма заявок.

6. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запро-
се цен, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о проведении 
запроса цен.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении поданной им заявки не допу-
скается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса цен, 
не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим 
такие заявки.

9. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса цен, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством российской 
Федерации, если в соответствии с законодательством российской Федерации установлены требования к таким товарам, рабо-
там, услугам;

3) предложение о цене договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);



364 № 1 (декабрь 2014, часть II)

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если в докумен-
тации о проведении запроса цен содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или копия такого 
поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса цен, в т. ч. 
сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

10. Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем комиссии. По требованию участника закупки 
секретарь комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени 
получения.

11. все листы заявки, подаваемой в письменной форме, все листы тома Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка и том заявки должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или лицом, 
уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка должна содержать опись документов.

12. в случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки Заказ-
чик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 3 (три) рабочих дня или признать запрос цен несостоявшимся. 
в случае признания запроса цен несостоявшимся в протокол, указанный в ст. 36 настоящего Положения вносится информация 
о признании запроса цен несостоявшимся.

13. в случае признания запроса цен несостоявшимся, а также, в случае, если после дня окончания срока подачи заявок, 
указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, единственная заявка рас-
сматривается в порядке, предусмотренном ст. 36 настоящего Положения на соответствие требованиям, установленным в изве-
щении и документации о проведении запроса цен. в случае, если единственная поданная заявка соответствует требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса цен и документацией о проведении запроса цен, и содержит предложение 
о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса цен, Заказ-
чик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса цен и документацией о проведении запроса цен, и по цене, предложенной указанным участником 
процедуры закупки в заявке. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представ-
ленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и подведения итогов закупки вправе передать такому 
участнику запроса цен проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса цен, при необходимости с изменением 

условий проводимого запроса цен.
14. в случае, если при закупке путем запроса цен не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить очередную 

закупку путем запроса цен или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 36. Рассмотрение и подведение итогов запроса цен
1. комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса цен по адресу, указанному в извеще-

нии о проведении запроса цен.
2. комиссия рассматривает заявки на участие в запросе цен на соответствие требованиям, установленным документа-

цией о проведении запроса цен, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполни-
телей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положени-
ем и документацией о проведении запроса цен, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 
установлены в документации.

3. срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе цен не может превышать трех дней со дня оконча-
ния срока подачи заявок на участие в запросе цен, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса цен.

4. комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса цен или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную 
в извещении о проведении запроса цен. решение об отклонении принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоя-
щего Положения. отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. Победителем в проведении запроса цен признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая соответ-
ствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен и документации о проведении запроса цен, 
и, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, 
услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса цен признается участник процедуры 
закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.

6. результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен. 
Протокол подписывается членами комиссии в день подведения итогов запроса цен и размещается Заказчиком в единой 
информационной системе в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого протокола.

7. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен должен содержать следующие сведения:
– предмет закупки;
– дату подведения итогов запроса цен;
– существенные условия исполнения договора, установленные в документации о проведении запроса цен, в т. ч. объем 

закупаемой продукции, сроки исполнения договора, гарантийные обязательства и т. д.;
– начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
– перечень участников закупки, подавших заявки, с указанием наименования (для юридического лица), Фио (для физиче-

ского лица), местонахождения и почтового адреса, иНН, кПП, оГрН, банковских реквизитов;
– ценовые предложения участников закупки;
– о присвоении заявкам на участие в запросе цен порядковых номеров;
– решение о соответствии/несоответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении и доку-

ментации о проведении запроса цен с обоснованием такого решения;
– решение о выборе победителя закупки;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса цен, заявкам на участие в запросе цен которых присвоен первый и второй номера;
– иные сведения (с учетом специфики закупки).
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8. Уведомление о признании участника запроса цен победителем и проект договора передаются победителю или его пол-
номочному представителю не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок и подведения 
итогов запроса цен.

9. в случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о проведении запроса цен запрос цен признается несостоявшимся и в протокол, 
указанный в ч. 7 настоящей статьи вносится соответствующая информация.

10. в случае, если запрос цен признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 9 настоящей статьи Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником процедуры закупки, на условиях, предусмотренных извещением о про-

ведении запроса цен, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в заявке. также Заказчик вправе 
провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласо-
ванной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен вправе передать такому участнику запроса цен проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса цен, при необходимости с изменением 

условий проводимого запроса цен.

Статья 37. Подписание договора по результатам запроса цен
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения, если иное 

не предусмотрено документацией о проведении запроса цен.
2. в случае если победитель запроса цен или участник запроса цен, заявке на участие, которого присвоен второй номер, 

в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения догово-
ра, победитель запроса цен или участник, заявке на участие в запросе цен которого присвоен второй номер, признается укло-
нившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения 
итогов запроса цен.

4. в случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться 
в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса цен, заявке на участие в которого 
присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса цен, 
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.

6. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, документацией о прове-
дении запроса цен, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса цен или в заявке участника процедуры 
закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 
также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается договор в случае уклонения победите-
ля в проведении запроса цен от заключения договора, переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить 
договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником запроса цен, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в раз-
мере, указанном в документации о проведении запроса цен. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных 
в настоящем Положении способов определяется в документации о проведении запроса цен.

8. в случае проведения процедуры запроса цен в электронной форме на электронной торговой площадке процедура 
также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением тре-
бований настоящего Положения.

Статья 38. Последствия признания запроса цен несостоявшимся
1. в случае, если запрос цен признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного запроса цен либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, 
предусмотренных документацией о проведении запроса цен. Цена заключенного договора не должна превышать начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса цен. также Заказчик вправе прове-
сти с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного запроса цен Заказчик вправе изменить условия запроса цен.

РАЗДЕЛ 10. Закупка путем запроса предложений
Статья 39. Общие положения о запросе предложений

1. Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе предло-
жений признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 
оценки и сопоставления заявок, которые установлены в документации о проведении запроса предложений на основании Поло-
жения. Запрос предложений может применяться при закупке на сумму не превышающую 500 000 рублей. Закупка путем запро-
са предложений применяется, если предметом закупки является технически сложная продукция (в т. ч. работы и услуги), и/или 
несколько критериев имеют существенное значение для принятия решения в выборе поставщика. При этом определение про-
дукции как технически сложной относится к компетенции Заказчика.

2. в запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформлен-
ную заявку по предмету запроса предложений и документы согласно размещенным в единой информационной системе изве-
щению и документации о проведении запроса предложений.

3. Запрос предложений может проводиться в письменной или в электронной форме. требования к порядку подачи, 
оформлению документов при проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются в извещении и доку-
ментации о проведении запроса предложений, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса предло-
жений в электронной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в единой инфор-
мационной системе, также размещается на электронной торговой площадке.
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4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе предложений. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений не может превышать 
10 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки на участие в запросе предложений, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры 
закупки и указывается в документации о проведении запроса предложений.

5. При проведении запроса предложений переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допу-
скаются.

Статья 40. Извещение о проведении запроса предложений  
и документация о проведении запроса предложений

1. извещение о проведении запроса предложений размещается в единой информационной системе не менее чем за семь 
рабочих дней до даты окончания приема заявок.

2. извещение о проведении запроса предложений должно содержать, в том числе, следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений (если таковая имеет место), 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установ-
лена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений.
3. Документация о проведении запроса предложений путем проведения запроса предложений размещается одновременно 

с извещением и включает в себя следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 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 и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
11) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
12) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса предложений;
14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
15) критерии оценки заявок на участие в закупке и их значимость;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
17) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком 
требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений;

18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов запроса предложений, 
в течение которого победитель должен подписать проект договора;

20) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса предложений может содержать иные требования к товарам, работам, услугам 

и к Участнику (опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обяза-
тельств по договору; наличие квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителя-
ми и т. п.).

5. к документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора (в случае проведения 
запроса предложений по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой 
частью документации о проведении запроса предложений.

6. сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса предложений, должны соответствовать сведениям, содер-
жащимся в документации о проведении запроса предложений.

7. извещение о проведении запроса предложений и документация должны быть доступными для ознакомления в течение 
всего срока подачи заявок без взимания платы.
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8. любое лицо, после размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, 
вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса предложе-
ний. Запрос направляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документа-
ции о проведении запроса предложений. в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик 
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения извещения и положений докумен-
тации, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие 
в запросе предложений.

разъяснения должны быть размещены Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3‑х дней со дня приня-
тия решения о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от кото-
рого поступил запрос.

9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении запроса предложений в порядке, установ-
ленном в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе предложений, при этом изменение предмета запроса предложений не допускается. извещение о внесении измене-
ний размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия такого решения. При этом срок подачи зая-
вок на участие в запросе предложений должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в единой информационной систе-
ме внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложе-
ний такой срок составлял не менее чем 5 (пять) рабочих дней.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до момента подведения ито-
гов процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее трех дней с даты принятия решения об отказе от проведения закупки.

Статья 41. Подача заявок
1. любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса предложений 

(лота).
2. Для участия в запросе предложений участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме согласно документа-

ции о проведении запроса предложений. Заявка на участие в запросе предложений подаётся в письменной форме в запеча-
танном конверте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса пред-
ложений, или в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана 
лично представителем участника процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса предложений должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса предложений, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника тре-
бованиям документации о проведении запроса предложений.

4. Приём заявок на участие в запросе предложений прекращается в день и время, указанные в документации о проведе-
нии запроса предложений.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в любое время до даты и времени 
окончания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе предложений считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
закупки заявок на участие в запросе предложений. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе 
предложений в любое время до даты и времени окончания приёма заявок.

6. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запросе 
предложений, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о прове-
дении запроса предложений.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении поданной им заявки не допу-
скается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса предло-
жений, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, пода-
вшим такие заявки.

9. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках това-

ра, о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, также копии доку-
ментов, 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;

3) предложение о цене договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, в случае, если в документа-
ции о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия такого пору-
чения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса предложений, 
в т. ч. сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

10. Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем комиссии. По требованию участника закупки секре-
тарь комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени получения.

11. все листы заявки, подаваемой в письменной форме, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка и том заявки должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или лицом, 
уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка должна содержать опись документов.

12. в случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки Заказ-
чик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 5 (пять) рабочих дней или признать запрос предложений несо-
стоявшимся. в случае признания запроса предложений несостоявшимся в протокол, указанный в ч. 6 ст. 42 настоящего Поло-
жения вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

13. в случае признания запроса предложений несостоявшимся, а также в случае, если после дня окончания срока пода-
чи заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, единственная 
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заявка рассматривается в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 42 настоящего Положения на соответствие требованиям, уста-
новленным в извещении и документации о проведении запроса предложений. в случае, если единственная поданная заявка 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений и документацией о проведении 
запроса предложений, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указан-
ную в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях и по цене, предложенных 
таким участником в заявке на участие в запросе предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником перегово-
ры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддо-
говорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов закупки вправе 
передать такому участнику запроса предложений проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изме-

нением условий проводимого запроса предложений.
14. в случае, если при закупке путем запроса предложений не подана ни одна заявка, Заказчик вправе осуществить оче-

редную закупку путем запроса предложений или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя 
или о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 42. Рассмотрение и подведение итогов запроса предложений
1. комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса предложений по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса предложений.
2. комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным доку-

ментацией о проведении запроса предложений, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также 
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке Участника требованиям, установленным настоящим 
Положением и документацией о проведении запроса предложений, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, суб-
поставщикам) были установлены в документации.

3. срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышать пяти дней со дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса 
предложений.

4. комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса предложений или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса предложений. решение об отклонении принимается комиссией в соответствии 
с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. По итогам рассмотрения заявок, комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предло-
жений, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений должен содержать следующие сведения:
1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в запросе предложений;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в запросе предложений или об отказе в допуске участника 

процедуры закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Поло-
жения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации о проведении запроса предложений, 
которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого участника процедуры закупки, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям документации о проведении запроса предложений;

4) информацию о признании запроса предложений несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием 
причин признания запроса предложений несостоявшимся;

5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
7. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не позднее трех дней, следующих после дня под-

писания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, размещается Заказчиком в единой информаци-
онной системе.

8. в случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие 
в запросе предложений, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником в запроса предложений 
только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений при-
знается несостоявшимся и в протокол, указанный в ч. 6 настоящей статьи вносится соответствующая информация.

9. в случае если документацией о проведении запроса предложений предусмотрено два и более лота, запрос предло-
жений признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором приня-
то относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в отношении этого 
лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником запроса предложений принято относительно только 
одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в отношении этого лота.

10. в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 8 настоящей статьи, ч. 12 статьи 
41 настоящего Положения Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях и по цене, предложенных 
таким участником в заявке на участие в запросе предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником перегово-
ры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддо-
говорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в запросе предложений вправе передать такому участнику запроса предложений проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изме-

нением условий проводимого запроса предложений.
11. в случае если при закупке путем запроса предложений отклонены все заявки Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса предложений или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

12. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный документацией о проведении запроса предложений, подписанного договора, а также обеспечения исполнения догово-



369Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

ра, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заклю-
чения, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, такой участник процедуры закупки при-
знается уклонившимся от заключения договора. в случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются.

13. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений и подводит итоги запроса 
предложений в срок, не превышающий трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан 
в документации о проведении запроса предложений.

14. оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией о прове-
дении запроса предложений.

15. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе предложений, 
комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в документации о проведении 
запроса предложений, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

16. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией каждой заяв-
ке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие 
в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содер-
жащих такие условия.

17. Победителем в запросе предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора 
и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.

18. комиссия ведет протокол подведения итогов запроса предложений, в котором должны содержаться следующие 
сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в запросе предложений;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении;
5) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в запросе предложений значений по каждому из пред-

усмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе предложений;
6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
7) о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса предложений, заявкам на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера.
19. Протокол подведения итогов запроса предложений подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

и Заказчиком в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю в запросе предложений уведомление о при-
знании участника запроса предложений победителем и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем в запросе предложений в заявке, в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации о проведении запроса предложений.

20. Протокол подведения итогов запроса предложений размещается в единой информационной системе Заказчиком 
не позднее чем через три дня со дня его подписания.

Статья 43. Подписание договора  
по результатам запроса предложений

1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 
иное не предусмотрено документацией о проведении запроса предложений.

2. в случае если победитель в запросе предложений или участник, заявке на участие, в запросе предложений которого 
присвоен второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, не представил Заказчи-
ку подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, победитель в запросе предложений или участник, заявке на участие в запросе предложе-
ний которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола подведения итогов запроса 
предложений (протокола рассмотрения заявок при признании запроса предложений несостоявшимся).

4. 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 возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса предложе-
ний, заявке на участие которого присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника запроса предложений, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после 
победителя запроса предложений, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуж-
дении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса предложений, с которым заключается 
договор, в заявке на участие в запросе предложений и в документации о проведении запроса предложений. При заключении 
договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о про-
ведении запроса предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представ-
ленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником запроса предложений, с которым заключается договор, обеспечения исполнения дого-
вора, в размере, указанном в документации о проведении запроса предложений. способ обеспечения исполнения договора 
из перечисленных в настоящем Положении определяется в документации о проведении запроса предложений.

8. в случае проведения процедуры запроса предложений в электронной форме на электронной торговой площадке проце-
дура также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением 
требований настоящего Положения.
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Статья 44. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся
1. в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о про-

ведении повторного запроса предложений либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений. Цена заключенного договора 
не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса 
предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных усло-
вий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного запроса предложений Заказчик вправе изменить условия запроса пред-
ложений.

РАЗДЕЛ 11. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статья 45. Общие положения о закупке у единственного поставщика  

(исполнителя, подрядчика)
1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ закупки, при котором Заказчик 

предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму, превышающую 

100 000 рублей Заказчик размещает в единой информационной системе извещение, документацию о закупке и проект договора.
2.1. извещение должно содержать следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.
2.2. Документация о закупке размещается одновременно с извещением и включает в себя следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
4) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
5) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
6) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
7) иные сведения, с учетом специфики закупки.

Статья 46. Случаи закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)

1. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут осуществляться в любом из следующих случаев:
1) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере, не превышающем 100 000 рублей 

по одной сделке;
2) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере от 100 000 до 300 000 рублей с учетом тре-

бований, установленных в статье 45 настоящего Положения;
3) возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов про-

цедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;
4) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику 

(исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует равнозначной замены закупаемых 
товаров, работ и услуг;

5) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147‑ФЗ «о естественных монополиях»;

6) при приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект договора, но не отделяе-
мых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств;

7) при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыноч-
ные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (распродажи, приобретение 
у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглаше-
нию с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких‑либо обстоятельств, дающего значитель-
ные кратковременные скидки и т. д.);

8) процедура закупки была признана несостоявшейся и настоящим Положением предусмотрена возможность заключе-
ния договора с единственным участником процедуры закупки или с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

9) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подклю-
чение (присоединение) к сетям инженерно‑технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в соответствии 
с законодательством российской Федерации ценам (тарифам);

10) заключается договор энергоснабжения или купли‑продажи электрической энергии с поставщиком электрической энергии;
11) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно 

органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учрежде-
ниями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 
правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта российской Федерации;

12) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской доку-
ментации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремон-
том объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;
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13) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 
к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслужи-
вание, обеспечение питанием, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);

14) при реализации мероприятий, направленных на повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях, 
форумах, выставках, ярмарках;

15) осуществляется проведение закупки на оказание услуг связи (городская телефонная, междугородняя и международ-
ная связь, услуги интернет, радиовещание).

16) Предприятие, само являющееся исполнителем по договору, привлекает в ходе исполнения договора иных лиц для 
выполнения данных работ;

17) осуществляется закупка рекламных услуг при необходимости размещения рекламной информации в конкретном сМи, 
рекламном издании, бегущей строке и т. п. у такого сМи, организации, издающей соответствующие рекламные издания и т. п.;

18) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

19) 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;

20) осуществляется закупка на оказание услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или несколь-
ких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются дру-
гому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 
переданные в безвозмездное пользование Заказчику.

РАЗДЕЛ 12. Порядок исполнения договоров
Статья 47. Исполнение договоров

1. При исполнении договора стороны руководствуются гражданским законодательством. решения об изменении, растор-
жении договоров, заключенных в порядке, предусмотренном настоящим Положением, принимаются Заказчиком по основани-
ям, предусмотренным Гражданским кодексом рФ с учетом положений заключенных договоров.

2. в случае, если при исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки испол-
нения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 
(десяти) дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об измене-
нии договора с указанием измененных условий.

РАЗДЕЛ 13. Порядок расторжения договоров
Статья 48. Расторжение договора в связи с односторонним  

отказом стороны договора от исполнения договора
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским зако-

нодательством при условии, что это было предусмотрено закупочной документацией и проектом договора, а при закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – условиями договора.

РАЗДЕЛ 14. Заключительные положения
Статья 49. контроль за соблюдением требований Федерального закона  

от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ и настоящего Положения
контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ и настоящего Положения Заказ-

чиком осуществляется в порядке, установленном законодательством российской Федерации.

Статья 50. Обжалование действий (бездействия) Заказчика при закупке
1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействия) Заказчика при закупке товаров, 

работ, услуг.
2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, 

действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством рФ.

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИкАЗ

г. саратовот 29 декабря 2014 года № 1276

Об утверждении на 2015 год Положения о закупке товаров, 
работ и услуг для нужд областного государственного учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно‑медицинской экспертизы 
Министерства здравоохранения Саратовской области»

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», Положения о министерстве здравоохранения саратовской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386‑П, ПрикаЗЫваЮ:



372 № 1 (декабрь 2014, часть II)

1. Утвердить на 2015 год Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд областного государственного учреждения 
здравоохранения «бюро судебно‑медицинской экспертизы Министерства здравоохранения саратовской области» согласно 
Приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.
4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д. Г. Хижняка.

Министр А. Н. Данилов

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения саратовской области 

от 29 декабря 2014 г. № 1276 

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг

Государственного учреждения здравоохранения  
«Бюро судебно‑медицинской экспертизы Министерства здравоохранения  

Саратовской области»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основные понятия и определения
Договор Заказчика – договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенный от имени Заказчика 

в целях обеспечения нужд Заказчика (далее – договор).
Документация о закупке – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о предмете 

закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях 
выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Закупка – совокупность осуществляемых в порядке, предусмотренном настоящим Положением, действий Заказчика или 
организатора закупки, направленных на заключение и исполнение договоров.

Заявка на участие в закупке (лоте) – комплект документов, содержащий подтверждение согласия участника закупки уча-
ствовать в закупке на условиях, указанных в извещении и документации о закупке (далее – заявка).

комиссия по осуществлению закупок – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для проведения процедур закупки 
в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Лот – установленная извещением и документацией о закупке часть предмета договора, обособленная Заказчиком по опре-
деленным признакам, которой присвоен индивидуальный порядковый номер и установлена отдельная начальная (максималь-
ная) цена договора, срок и иные условия исполнения договора. Участник закупки подает заявку на участие в закупке в отноше-
нии определенного лота. в отношении каждого лота заключается отдельный договор.

Организатор процедуры закупки – Заказчик или специализированная организация, осуществляющая проведение закупки.
Официальный сайт – сайт в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации 

о закупках товаров, работ, услуг, определенный в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ «о закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Официальный сайт Заказчика – сайт Заказчика в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет».
Продукция – товары, работы, услуги, приобретаемые Заказчиком.
Победитель процедуры закупки – участник закупки который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями 

документации о закупке.
Процедура закупки в электронной форме – процедура закупки, осуществляемая на электронной площадке.
Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее функции Заказчика в соответствии с полномочи-

ями, переданными ему по договору Заказчиком.
Способ закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик производит выбор поставщика, в соответствии 

с порядком, определенным в настоящем Положении и в документации о закупке.
Существенные условия договора – предмет договора; характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ 

и оказываемых услуг; место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; сроки поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг; сроки предоставления гарантий от поставщика и производителя, сроки гарантии от подрядчика и исполнителя; 
цена договора; сроки оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги, а также все те условия, относи-
тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участни-
ка закупки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхожде-
ния капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закуп-
ки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на сто-
роне одного участника закупки, которые соответствуют установленным требованиям, подавшее заявку на участие в процедуре 
закупки.

1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение о закупке) является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность Государственного учреждения здравоохранения «Бюро судебно‑медицин‑
ской экспертизы Министерства здравоохранения Саратовской области» (далее – Заказчик), разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(ред. от 28.12.2013) и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (вклю-
чая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обе-
спечением закупки положения.

2. Заказчик при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с настоящим Положением о закупке руко-
водствуется конституцией российской Федерации, Гражданским кодексом российской Федерации, Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «о защите конкуренции», Федеральным законом 
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от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «о некоммерческих организациях», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
российской Федерации и настоящим Положением о закупке.

3. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика:
а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-

странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы российской Федерации, если усло-
виями, определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контрак-
та иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуг, необходимых для исполнения предусмотренных кон-
трактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридиче-
ских лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключе-
нием средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страховании).

4. Настоящее Положение о закупке, изменения, вносимые в настоящее Положение о закупке, подлежат обязательному 
размещению в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте рос-
сийской Федерации в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) не позднее 
чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

5. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с уче-

том при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение 
издержек заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам 
закупки.

II. ПОРЯДОк ПОДГОТОВкИ ПРОЦЕДУР ЗАкУПкИ
6. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в единой информационной системе 

или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг.
7. Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном сайте осуществляется Заказчиком в соот-

ветствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства российской Федерации от 17 сентября 2012 
№ 932 «об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» 
и от 10 сентября 2012 № 908 «об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

8. План закупки товаров, работ, услуг является основным плановым документом в сфере закупок. План закупки утвержда-
ется Заказчиком на срок не менее чем на один год, за исключением случаев, указанных в пункте 9 Положения о закупке.

9. До 1 января 2015 года планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств утверждаются и размещаются Заказчиком на официальном сайте на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

10. решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее – комиссия), определение порядке ее работы, пер-
сонального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до размещения на официальном сайте извещения 
о закупке и документации о закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом по учреждению.

11. в состав комиссии не могут включаться физические лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представи-
тели участников закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организации, подавших указан-
ные заявки), либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами), либо физи-
ческие лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родствен-
никами 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 руководителя или усыновленны-
ми руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица 
контрольного органа в сфере закупок. в случае выявления таких лиц в составе комиссии Заказчик обязан принять решение 
о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную заинтересован-
ность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю комиссии или лицу его заме-
щающему, а также иному лицу, который в таком случае вправе принять решение и принудительном отводе члена комиссии.

12. основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретной процедуры закупок. конкретные 
цели и задачи формирования комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии 
и иные вопросы деятельности комиссии определяются Заказчиком.

III. СПОСОБЫ ЗАкУПкИ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
13. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться следующими способами 1:
1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) проведение запроса котировок;
5) аукцион;
6) открытый аукцион в электронной форме;

1 обязательными способами закупки являются конкурс и аукцион. иные способы закупки могут применяться по решению Заказчика. Насто-
ящий пункт может быть дополнен иными способами закупки.
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7) конкурс.
14. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой договор заклю-

чается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования конкурентных процедур с учетом требова-
ний, установленных настоящим Положением.

15. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса цен может осуществляться, если предметом 
закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий рынок и сложив-
шиеся цены, а начальная (максимальная) цена договора составляет не более 200000 (Двести тысяч) рублей.

16. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена догово-
ра не превышает 200000 (Двести тысяч) рублей и имеет целью выбор участника закупки, предложившего наилучшие условия 
исполнения договора на основании критериев, установленных настоящим Положением о закупке.

17. Проведение запроса котировок – конкурентный способ размещения заказа, при котором информация о потребностях 
в товарах, работах, услугах для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном 
сайте извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник разме-
щения заказа, предложивший наиболее низкую цену договора.

18. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона может осуществляться, если предметом 
закупки является простая и (или) стандартная сопоставимая продукция и единственным критерием оценки предложений участ-
ников закупки является цена, при этом без ограничения начальной (максимальной) цены договора.

19. открытый аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение которого обеспечивается в единой информацион-
ной системе или до введения в эксплуатацию оператором электронной площадки на официальном сайте.

20. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может осуществляться, если предметом 
закупки не является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочередное значение 
придается оценке квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, исполнителей), либо иным условиям поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), без ограничения начальной (максимальной) цены договора.

21. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в отноше-
нии которых в извещении о проведении конкурса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной документации отдельно 
указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ 
или оказания услуг. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аукционе в отношении определенного лота. в отно-
шении каждого лота заключается договор.

22. любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, может проводиться в электронной форме с использо-
ванием электронной площадки.

осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком закупается продукция, включен-
ная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный Правительством 
российской Федерации от 21 июня 2012 года № 616.

Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки устанавливаются регламентом рабо-
ты электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию на официальном сайте, при закупке размещается 
информация о закупе, в том чисел извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемле-
мой частью извещения о закупке и документации о закупке, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъясне-
ния такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой 
информационной системе предусмотрено Законом № 223‑ФЗ и Положением о закупке, за исключением случаев, предусмо-
тренных частями 15 и 16 статьи 4 Закона № 223‑ФЗ.

в случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к еди-
ной информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 
информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчи-
ком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня 
со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается раз-
мещенной в установленном порядке.

23. Процедуры закупки могут проводиться Заказчиком в закрытой форме (далее – закрытые процедуры закупки) в соответ-
ствии с условиями, установленными Положением о закупке.

IV. ТРЕБОВАНИЯ к УЧАСТНИкАМ ЗАкУПкИ
24. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии 
с Положением о закупке.

25. к участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемые в соответствии с законодательством российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать договор;
3) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-

нии участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жетной системы российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестицион-
ный налоговый кредит в 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 про-
шедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;



375Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 
Закон № 223‑ФЗ);

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

26. к участникам закупки, проводимой путем конкурса, запроса предложений, Заказчик вправе предъявить иные допол-
нительные квалификационные требования в зависимости от предмета закупки для осуществления оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения 
условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.
При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их изменения.
27. требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются Заказчи-

ком в документации о закупке.

V. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАкУПкЕ И ДОкУМЕНТАЦИИ О ЗАкУПкЕ
28. в извещении о закупке указываются следующие сведения 2:
1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный Положением о закупке способ), включая форму закупки 

(открытая или закрытая);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размере, порядке и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
9) сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223‑ФЗ Прави-

тельства российской Федерации установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказы-
ваемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выпол-
няемым, оказываемым иностранными лицами, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

29. в случае проведения много лотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке отдель-
но указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия закупки.

30. в документации о закупке указываются следующие сведения3:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безо-

пасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы и иным требованиям, 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 закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 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 (цене лота);
6) порядок и способы формирования начальной (максимальной) цены договора (лота) 4;
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
10) требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения 

их соответствия установленным требованиям;
11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке;
12) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закупки 

в форме конкурса);
13) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
14) условия допуска к участию в закупке;
15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с приложением 1 к Положению о закупке;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с приложением 1 к Положению о закупке;
17) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата 

Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке;

2 Перечень сведений, содержащий в извещении о закупке, может быть расширен по усмотрению Заказчика, в том числе в зависимости 
от проводимого способа закупки.

3 Перечень сведений, содержащийся в документации о закупке, может быть расширен по усмотрению Заказчика, в том числе в зависимо-
сти от проводимого способа закупки.

4 При выборе способа формирования необходимо руководствоваться принципом, установленным пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона 
№ 223‑ФЗ об отсутствии необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.
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18) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, 
а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора;

19) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
20) порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в соответствии с извещением о про-

ведении закупки.
31. в случае проведения много лотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке отдель-

но указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия закупки.

VI. ПОРЯДОк ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАкУПкИ 5 

Закупка у единственного поставщика  
(подрядчика, исполнителя)

32. Закупка к единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случае, если 6:
1) осуществляется закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100000 (сто тысяч) рублей. При этом 

совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не превышает 
20‑ти процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в соответствии с планом 7;

2) заключается договор за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лица-
ми, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, 
получившими право на предоставление грантов на территории российской Федерации в порядке, установленном законода-
тельством российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

3) заказчик является исполнителем по контракту и имеется необходимость привлечения на основании договора в ходе 
исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для 
исполнения предусмотренных контрактом обязательств заказчика;

4) продукция имеется в наличии только у какого‑либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой‑либо 
конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров (работ, 
услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных изда-
ний в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий;

б) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исклю-
чительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нор-
мативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта российской Федерации;

5) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого‑либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандартиза-
ции или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услуга-
ми, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный 
объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, аль-
тернативной рассматриваемой;

6) заключается договор аренды недвижимого имущества;
7) заключается договор с оператором электронной площадки в целях проведения процедур закупок в электронной форме 

или в целях участия в процедурах закупок в электронной форме в качестве участника;
8) заключается договор на выполнение работ (оказание услуг) физическими лицами (за исключением индивидуальных 

предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе на оказание преподавательских, консультационных услуг;
9) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного 

мероприятия;
10) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, участию 

в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников Заказчика;
11) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 

к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);
12) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве поставщика, подрядчика, исполнителя, определен конкретный 

поставщик, исполнитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг;
13) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах вследствие чрезвычайных событий 

(в случае безотлагательного выполнения срочных аварийно‑восстановительных работ при возникновении ситуации, влияющей 
на выполнение Заказчиком основных задач и функций, или событий, создающих прямую угрозу жизни и здоровью людей и т. д.), 
в связи, с чем проведение других видов процедур закупки невозможно из‑за отсутствия времени, необходимого для их проведения.

если закупка осуществляет в порядке, предусмотренном настоящим разделом Положения, решение о цене товара, работ, 
услуг, закупаемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), принимает Заказчик после письменного обоснова-
ния потребности в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в которое включается информация о при-
чинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, информация о необходимости его приобретения у конкретного 
(единственного) поставщика (подрядчика, исполнителя), а также экономическое обоснование цены договора8.

5 Настоящий раздел может быть дополнен иными способами закупки.
6 Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть дополнена иными случаями.
7 Устанавливая ценовые пределы, Заказчик должен учитывать необходимость при осуществлении закупок отдавать приоритет конкретным 

процедурам закупок.
8 При экономическом обосновании цены необходимо руководствоваться принципом, установленным пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона 

№ 223‑ФЗ об эффективном расходовании денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг.
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Закупка путем проведения запроса цен
33. информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении запроса цен, проект договора размещается 

Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 4 (четыре) дня до установленного в извещении о запросе цен для оконча-
ния подачи заявок на участие в запросе цен.

34. в случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в изменение о проведении запроса цен измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие запросе цен срок составляет не менее чем 4 (четыре) дня.

35. Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения, указанные Заказчиком в извещении о запросе цен.
36. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в письменной форме.
37. комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

цен, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оцени-
вает такие заявки.

38. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям, указанным 
в извещении о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора. если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявке на участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была 
получена Заказчиком раньше остальных заявок.

39. результаты рассмотрения оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, который подписывается 
всеми членами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 
три дня со дня подписания такого протокола.

Закупка путем проведения запроса предложений
40. информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запроса предложений, документа-

цию о запросе предложений, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 4 (четыре) дня 
до установленного в документации о запросе предложений для окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

41. в случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложе-
ний срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных 
в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в запросе предложений составлял не менее чем 4 (четыре) дня.

42. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

43. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в письменной форме.
44. комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок в запросе предложений, 

рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 
предложений, и оценивает такие заявки.

45. оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений 
на основании Порядка оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений (Приложение 1).

46. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения 
договора и заявке которого присвоен первый номер.

47. результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, который под-
писывается всеми членами комиссии, представителями Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позд-
нее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

Закупка путем проведения аукциона
48. информация о проведении аукциона, включая извещение о проведении аукциона, аукционную документацию, проект 

договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в аукционной 
документации для окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Помимо сведений, указанных в пункте 28 Положения о закупке, документация об аукционе должна содержать сведения 
о дате, месте, времени и порядке проведения аукциона.

49. в случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию срок подачи заявок 
должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведе-
нии аукциона, аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе срок составлял 
не менее чем 7 (семь) дней.

50. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе. требования к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки на участие в аукционе указываются в аукционной документации.

51. Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие требования к участникам закупки и к закупаемой про-
дукции, которые могут быть изменены участником закупки.

52. Участник закупке вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (каждого 
лота), внесение изменений в которую, не допускается.

53. комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, 
рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении аукциона, 
и принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе.

54. результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляются протоколом, который подписывается всеми чле-
нами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня 
со дня подписания такого протокола.

55. в случае если подана только одна заявка на участие в аукционе или допущен только один участник, аукцион призна-
ется несостоявшимся и Заказчик заключает с таким участником договор по цене, не превышающей начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота).

56. аукцион проводится в сроки, установленные в документации об аукционе.
57. в аукционе могут участвовать только участники закупки, допущенные к участию в аукционе.
58. аукцион проводится комиссией по закупкам в присутствии участников аукциона или их уполномоченных представите-

лей. аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем голосования или привлекается Заказчиком.
59. При проведении аукциона ведется протокол аукциона и осуществляется аудиозапись аукциона.
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60. аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

62. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона. если после троекратного объявления последнего предложения о цене догово-
ра ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота).

63. аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия по закупкам непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников закупок, явив-

шихся на аукцион, или их представителей. в случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукци-
он, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдают пронумерованные карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона (лота), оглашает номер лота (в случае проведения аукциона 
по нескольким лотам), предмет договора, начальную (максимальную) цену договора (лота), «шаг аукциона», наименования 
неявившихся участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор 
по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукци-
онистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукцио-
на», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. в этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

64. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора за исключением случаев, 
когда при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля, и аукцион проводится на продажу права заключить дого-
вор. в этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившего наиболее высокую цену права заключить договор.

65. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три 
дня со дня подписания такого протокола.

Закупка путем проведения конкурса
66. информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, проект 

договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной 
документации для окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

67. в случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи заявок 
должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведе-
нии конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок составлял 
не менее чем пятнадцать дней.

68. в случае если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком позд-
нее, чем за 7 (семи) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе 
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении конкурса, 
конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее 
чем пятнадцать дней.

69. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. требования к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

70. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации информацию.
71. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса 

(лота).
72. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается поле окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, уста-

новленного в конкурсной документации.
73. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется комиссией публично в день, во время 

и на месте, указанные в конкурсной документации.
74. комиссией ведется протокол вскрытия конвертов, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

и представителем Заказчика и размещается на официальном сайте не позднее трех дней со дня подписания такого протокола.
75. комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-

ментацией.
76. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске 

к участию в конкурсе участника закупки о признании участника закупки, Подавшего заявку на участие в конкурсе, участником 
конкурса или об отказа в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе а порядке и по основаниям, предусмотренным 
в конкурсной документации, и оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии и представителем Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее трех 
дней со дня подписания такого протокола.

77. в случае если подана только одна заявка на участие в конкурсе или допущен только один участник, конкурс признает-
ся несостоявшимся, и Заказчик заключает с таким участником договор по цене, не превышающей начальной (максимальной) 
цены договора (цена лота) и включает в такой договор условия исполнения договора, предложенные таким участников в заяв-
ке на участие в конкурсе.

78. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, при-
знанными участниками конкурса.

79. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших усло-
вия исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документации на основании 
Порядка оценки заявок на участи в конкурсе и запросе предложений (Предложение 1).
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80. На основании результатов оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе, комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе относительно других заявок участников конкурса по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 
условия исполнения договора, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содер-
жатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

81. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора 
в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации 
на основании настоящего Положения о закупке и заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер.

82. комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который составляется в двух экзем-
плярах и подписывается всеми присутствующими членами комиссии, представителем Заказчика и победителем конкурса 
и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

83. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект дого-
вора, прилагаемый к конкурсной документации.

Закрытые процедуры закупки
84. Участникам закрытой процедуры закупки являются только лица, специально приглашенные для этой цели Заказчиком.
85. Закрытые процедуры могут проводиться в следующих случаях:
1) если сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержаться в извеще-

нии о закупке, документации о закупке или в проекте договора;
2) если Правительством российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой не составляю госу-

дарственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте;
3) если закупка производится на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, включенные в перечни и (или) груп-

пы товаров, работ, услуг, определенные Правительством российской Федерации, сведения, о закупке которых не составляют 
государственную тайну, но. Не подлежат размещению на официальном сайте.

86. Закрытые процедуры проводятся в соответствии с Положением о закупке с учетом следующих особенностей:
1) размещение информации о проведении закупки на официальном сайте не осуществляется. такая информация направ-

ляется в адрес лиц, приглашенных Заказчиком к участию в закупке;
2) Заказчик не предоставляет документацию о закупке лицам, которым не было направлено приглашение.
а) при проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы участники закупки до получения документации о закупке 

заключили с ним соглашение о конфиденциальности. такое условие должно содержаться в приглашении к участнику в закуп-
ке. соглашение о конфиденциальности заключается с каждым участником закупки. Документация о закупке представляется 
только после подписания участником такого соглашения;

б) при проведении закрытой закупки Заказчик может потребовать, чтобы представители участника закупки имели доступ 
к государственной тайне в соответствии с Законом российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485‑I «о государственной 
тайне».

в) все связанные с проведением закрытой процедуры документы и сведения направляются (предоставляются) на бумаж-
ном носителе. использование электронного документооборота, осуществление аудио‑ и видеозаписи не допускается.

открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион)
87. Порядок проведения конкретного аукциона устанавливается в извещении о проведении аукциона и аукционной доку-

ментации, подготовленных в соответствии с требованиями пунктов 4.4. – 4.6., 5.3. настоящего Положения.
88. извещение о проведении аукциона размещается на электронной площадке в сети «интернет» и на официальном 

сайте не менее чем за 7 (семь) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
89. Разъяснение и изменение аукционной документации. Отказ от проведения аукциона.
89.1. Участник закупки вправе направить организатору закупки запрос о разъяснении аукционной документации не позд-

нее чем за пять рабочих дня до дня окончания подачи заявок. Заказчик обязан в течение трех дней со дня поступления запро-
са направить разъяснения такому участнику и разместить такие разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания 
наименования участника, от которого поступил запрос, на официальном сайте и на официальном сайте Заказчика.

89.2. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию. Заказчик раз-
мещает текст изменений на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решений о внесении 
указанных изменений.

89.3. в случае если изменения вносятся позднее, чем за шесть дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе, срок подачи заявок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных измене-
ний в извещение и документацию о закупке до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем семь дней.

89.4. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любой срок, вплоть до подведения итогов аукциона. Уведом-
ление об отказе от проведения аукциона размещается на электронной площадке в сети «интернет» и на официальном сайте 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

90. Обеспечение заявки на участие в аукционе.
90.1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении заявок, при этом в аукционной документации Заказчиком 

должны быть указаны размер и условия обеспечения заявок в соответствии с настоящим Положением. обеспечение заявок 
представляется в виде внесения денежных средств на счет Заказчика.

90.2. требование о предоставлении обеспечения заявок в равной мере относится ко всем участникам закупок.
90.3. в случае, если до даты рассмотрения заявок денежные средства на счет Заказчика не поступили, такой участник 

закупки признается не представившим обеспечение заявки.
90.4. обеспечение заявок возвращается в случаях:
1) истечения срока действия обеспечения заявок;
2) заключения договора;
3) отмены аукциона;
4) отзыва заявки, если такой отзыв допускается в соответствии с аукционной документацией.
90.5. обеспечение заявок не возвращается в случаях:
1) отказа участника закупки заключить договор;
2) изменения или отзыва участником закупки заявки после истечения срока окончания подачи заявок.
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90.6. размер обеспечения заявок не может превышать пяти процентов начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота).

91. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:
1) при размещении заказа на поставку товара:
а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для 

поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак 
(его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие зна-
чениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размеще-
ния заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, 
при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указа-
ния в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электрон-
ной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара 
при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документа-
цией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее согласие на использование това-

ра, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотрен-
ное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования 
товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией 
об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который 
является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содер-
жания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также 
требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соот-
ветствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный 
знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в доку-
ментации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

4) Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и све‑
дения:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, в случае, если в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмо-
трены аукционной документацией;

в) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством российской Федерации уста-
новлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено аукци-
онной документацией;

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством российской Федерации 
и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения 
не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмо-
тренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения зака-
за на электронной площадке;

д) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридическо-
го лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – 
руководитель). в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководите-
лем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. в случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участ-
ника закупки, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

92. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
92.1. комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной 

документацией в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
92.2. срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать трех дней со дня окончания срока подачи зая-

вок на участие в открытом аукционе.
92.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие комиссией принимается решение о допуске к участию 

в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аук-
ционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

92.4. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией 
об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных п. 11.4. настоящего Положения, или их несоответствия требованиям 
документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупок. 
отсутствие документов, предусмотренных п. 11.4. настоящего Положения или их несоответствие требованиям документа-
ции об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупок определяется 
на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом заявка на участие в аукционе не может быть 
признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании получения документов, 
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предусмотренных требованиям настоящего Положения, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом аукционе;

2) предоставление участниками аукциона заведомо ложных сведений о товаре, предлагаемого к поставке, или предостав-
ление участниками аукциона заведомо ложных сведений о товаре при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг, для выполнения, оказания которых используется товар содержащихся в документах, предусмотренных документацией 
об аукционе.

92.5. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании 
результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о при-
знании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого 
аукциона, в протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Протокол размещается заказчиком, упол-
номоченным органом, специализированной организацией на электронной площадке.

92.6. в случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размеще-
ния заказа, подавший заявку на участие в открытом укционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, 
оператор электронной площадки направляет Заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом 
аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные аукционной документацией.

92.7. результаты оценки заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе, который 
подписывается непосредственно в день рассмотрения и оценки заявок и размещается на официальном сайте и/или официаль-
ном сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

93. Порядок проведения аукциона.
93.1. в аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Днем прове-

дения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день следующий после истечения двух дней со дня оконча-
ния срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

93.2. аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. время нача-
ла проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

93.3. аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведе-
нии аукциона.

93.4. комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. в течение дня, следующего 
за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

93.5. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие 
в аукционе, которого соответствует требованиям аукционной документации, признается победителем аукциона.

93.6. в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участни-
ком аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным аукционной доку-
ментацией Заказчик заключает договор с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе. При этом дого-
вор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по минимальной цене контракта, предложен-
ной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться 
от заключения договора.

проведении запроса котировок
94. Заказчик не менее чем за семь рабочих дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превыша-

ет 250000 рублей – за четыре рабочих дня до дня окончания приема котировочных заявок – размещает извещение о проведе-
нии запроса котировок на официальном сайте.

95. в извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны следующие сведения:
а) сведения о проведении запроса котировок, общие условия и порядок проведения запроса котировок;
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес заказчика;
в) адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика;
г) предмет договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случаев размещения заказов на выполнение техни-
ческого обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно опреде-
лить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг;

д) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
е) сведения о начальной (максимальной) цене договора. в случае, если при проведении запроса котировок на право 

заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, 
юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, 
услуг, допускается указать в извещении начальную (максимальную) цену договора, а также начальную (максимальную) цену 
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) 
работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных 
запасных частей;

ж) дата окончания приема котировочных заявок;
з) требования к участникам размещения заказа;
и) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положе-

ний извещения о проведении запроса котировок;
к) место, порядок приема котировочных заявок, дата и время окончания приема таких заявок;
л) место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками (при необходимости);
м) дата подведения итогов размещения заказа;
н) срок заключения договора по результатам проведения запроса котировок;
о) информация о праве отказаться от проведения запроса котировок в любое время до определения победителя в прове-

дении запроса котировок.

Требования к котировочной заявке
96. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подготовить котировочную заявку, оформленную 

в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок.
97. котировочная заявка должна содержать:
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– заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок;
– документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку товара, производителем которого он 

не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (копии);
– наименование и характеристики поставляемых товаров, на поставку которых размещается заказ;
– согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса 

котировок;
– цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 

расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

Прием котировочных заявок
98. со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на официальном сайте и до окончания срока подачи 

котировочных заявок, установленного в указанном извещении, заказчик осуществляет прием котировочных заявок.
99. если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного извещением о проведении запроса котировок, 

заказчиком будет получена только одна котировочная заявка, комиссия по размещению заказов рассматривает ее в поряд-
ке, установленном настоящим Положением. если рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку участник 
размещения заказа соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, 
заказчик заключает договор с участником размещения заказа, подавшим такую котировочную заявку, по цене договора, пред-
ложенной таким участником.

Определение победителя в проведении запроса котировок
100. комиссия по размещению заказов на следующий день после дня окончания приема котировочных заявок рассматри-

вает котировочные заявки с целью определения соответствия каждого участника размещения заказа требованиям, установ-
ленным извещением о проведении запроса котировок, и соответствия котировочной заявки, поданной таким участником, тре-
бованиям к котировочным заявкам, установленным извещением о проведении запроса котировок.

101. Участнику размещения заказа будет отказано в участии в проведении запроса котировок в случаях:
– несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам размещения заказа, установленным извещени-

ем о проведении запроса котировок;
– несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок.
102. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, соответствующий требовани-

ям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем тре-
бованиям, установленным в таком извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предло-
жении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении 
запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных зая-
вок других участников размещения заказа.

103. в срок, установленный в извещении о проведении запроса котировок, заказчик и победитель в проведении запроса 
котировок подписывают договор.

104.в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, заказчик вправе заклю-
чить договор с участником, которому по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок был присвоен второй номер, 
на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок, и по цене договора, предложен-
ных таким участником в котировочной заявке.

VII. ПОРЯДОк ЗАкЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
105. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом российской Федерации, иным нор-

мативными правовыми актами российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом Положения о закупке.
106. Договор с потребителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой 

договор (далее – участник закупки, обязанный заключить договор), должен быть заключен Заказчиком не позднее 20 (двадца-
ти) дней со дня подписания итогового протокола.

107. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником 
обеспечения исполнения договора, соответствующего требования документации о закупки, если требования о предоставлении 
обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке.

108. в случае участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику срок, указанный в настоящем 
Положении о закупке, подписанный со своей стороны договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, если такое обеспечение должно быть представлено в соответствии с документацией о закупке, такой участник при-
знается уклонившимся от заключения договора.

в случае уклонения участника закупки от заключения договора, внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки 
не возвращается, если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчи-
ком в документации о закупке или осуществляется взыскание денежных средств, в случае предоставления участником закупки 
обеспечения заявки иными способами, кроме залога денежных средств.

109. в случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик имеет право:

Заключить договор с участником закупки, предложившим такую же, как победитель цену договора или предложение 
о цене договора которого, содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем закупки 
условий или заявке на участие в закупке которого, присвоен следующий порядковый номер;

обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключит договор, а также возместить убытки, причиненные 
уклонением от заключения договора;

провести новую процедуру закупки.
в случае признания участника закупки уклонившимся от заключения договора, Заказчик составляет протокол об отка-

за от заключения договора с таким участником в течение одного рабочего дня после истечения срока, указанного в пункте 
82 Положения о закупке и размещает его на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.
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110. сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договора, направляются Заказчиком для включе-
ния в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Постановлением Правительства российской Феде-
рации от 22.11.2012 № 1211 «о ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

111. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанным в извеще-
нии о закупке, документации о закупке и протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных 
настоящим разделом Положения о Закупке.

112. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводить-
ся преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение несуще-
ственных условий договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров.

113. в случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные (максимальные) цены за еди-
ницу товара, работы, услуги. Заказчик включает соответствующие цены в текст договора (в смету, спецификацию, иное пред-
ложение) с сохранением пропорционального соглашения этих цен путем применения к начальным (максимальным) ценам 
за единицу товара, работы, услуги понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент расчисляется путем деления 
цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максималь-
ную) цену договора9.

114. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
1) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом цена договора должна быть 

изменена пропорционально количеству товара, объему работы или услуги, исходя из установленной в договоре цены единицы 
товара, работы или услуги, но не более чем не десять процентов цены договора;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана просрочкой 
выполнения Заказчиком своих обязательств по договору, но при условии, если срок исполнения договора не являлся критери-
ем оценки заявок при проведении конкурса, запроса предложений или обстоятельствами непреодолимой силы;

3) цену договора:
путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
в случае изменения в соответствии с законодательством российской Федерации регулируемых государством цен 

(тарифов).
115. в случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемого товара, работы, услу-

ги или исполнении договора по сравнению с указанными в извещении о закупке, документации о закупке, протоколе, состав-
ленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном 
сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

116. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) кото-
рого являются улучшенными по сравнению с такими характеристиками товара, указанными в договоре.

117. расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 
и договором.

118. в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному 
согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть 
заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. в случае неполуче-
ния соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обязан отказаться от заключения договора.

Приложение 1 
к Положению о закупке 

ПОРЯДОк ОЦЕНкИ ЗАЯВОк  
НА УЧАСТИЕ В кОНкУРСЕ И ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 10

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкретную документацию, документацию 

о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому кри-
терию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому крите-
рию, установить значимость критериев.

3. совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4. оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса пред-

ложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:

9 
10 Заказчик вправе установить иной порядок оценки заявок с учетом необходимости соблюдения принципа, установленного пунктом 2 части 

1 статьи 3 Закона № 223‑ФЗ, в части отсутствия необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.
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Номер 
критерия

критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки по критерию 
в конкурсной документации, документации 

о запросе предложений необходимо 
установить

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 

должна быть установлена в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений. Совокупная значимость 
всех критериев в конкретном конкурсе, 

запросе предложений должна быть 
равна ста процентам)

1 Цена договора Начальную (максимальную) цену договора Не менее 20 %

2 квалификация 
участника и (или) 
коллектива его 
сотрудников (опыт, 
образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

конкретный предмет оценки по критерию 
(например, оценивается опыт участника или 
коллектива его сотрудников по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ);
Форма для заполнения участником 
по соответствующему предмету

Не менее 70 %

3 количество товара 
(работ, услуг)

оценки (например, таблица, отражающая опыт 
участника);
требования о предоставлении документов 
и сведений по соответствующему предмету 
оценки (например, копии ранее заключенных 
договоров и актов сдачи‑приемки)

Не более 70 %

4 срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) 
с даты заключения договора: квартал, месяц, 
неделя, день;
Максимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора;
Максимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице 
измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) 
с даты заключения договора. в случае, 
если минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок 
на участие в конкурсе, запросе предложений 
он принимается равным нулю

Не более 50 %

 
6. оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
а. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника 

закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 
рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 
убывания итогового рейтинга.

b. итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений, умноженных на коэффициент значимости данных критериев. коэффициент значимости кон-
кретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.

с. рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, полученному по результатам оценки по кри-
териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам окру-
гления.

d. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Rai =
аmax – аi x 100,

аmax

где:
Rаi – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
аmaх – начальная (максимальная) цена договора.
аi – цена договора, предложенная i‑м участником.
е. Для получения рейтинга заявок по критериям «квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, 

образование квалификация персонала, деловая репутация)», «количество товара (работ, услуг)», каждой заявке по каждому 
из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 балов. Значение определяется как среднее арифмети-
ческое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

f. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется 
по формуле:

RBi =
Bmax – Bi x 100,

Bmax – Bmin

где:
Rвi – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
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вmaх – максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-
ции, в единице изменения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;

вmin – минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-
ции, в единице изменения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;

вi – предложение, содержащиеся в i‑й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице 
измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7. комиссия вправе не определять победителя, в случае если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не полу-
чит итоговый рейтинг более 20 баллов. в указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса пред-
ложений повторно. При этом заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе пред-
ложений.

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИкАЗ

г. саратовот 29 декабря 2014 года № 1277

Об утверждении на 2015 год Положения о закупке товаров, 
работ и услуг для нужд областного государственного 
учреждения «Саратовский аптечный склад»

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», Положения о министерстве здравоохранения саратовской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Утвердить на 2015 год Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд областного Государственного учреждения 
«саратовский аптечный склад» согласно Приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.
4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д. Г. Хижняка.

Министр А. Н. Данилов

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения саратовской области 

от 29 декабря 2014 г. № 1277 

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд
областного государственного учреждения

«Саратовский аптечный склад»

Термины и определения
Заказчик – оГУ «саратовский аптечный склад».
Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика, с целью заключения с ним договора для удовлетворе-

ния потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.
Организатор процедуры закупки – структурное подразделение учреждения, выполняющее мероприятия по подготовке 

документации по закупкам товаров, работ, услуг (комиссия по закупкам).
Поставщик – юридическое или физическое лицо, участвующее в процедуре закупки.
комиссия по осуществлению закупок – коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для проведения закупочных 

процедур.
Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о предмете 

закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях 
выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Способ закупки – процедура, в результате проведения которой организатор процедуры закупки производит выбор постав-
щика, в соответствии с порядком, определенным в настоящем Положении и в закупочной документации.

конкурс – способ закупки, при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия выпол-
нения договора.

Аукцион – способ закупки, при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену 
договора.

Запрос котировок – способ закупки, при котором победителем признается участник закупки, предложивший наиболее 
низкую цену договора.

Запрос коммерческих предложений – способ закупки, при котором победителем признается участник закупки, предло-
живший лучшие условия выполнения договора.

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при которой договор с поставщиком заключается без проведе-
ния конкурентных процедур.
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Электронная торговая площадка – программно‑аппаратный комплекс, предназначенный для проведения проце-
дур закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в информационно‑телекоммуникационной сети 
«интернет».

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, владеющее электронной торговой площадкой, в том 
числе необходимыми для ее функционирования программно‑аппаратными средствами, и обеспечивающее проведение проце-
дур закупки в электронной форме в соответствии с законодательством рФ.

Официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт) – до ввода в эксплуатацию единой информационной 
системы информация и документы, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223‑ФЗ «о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются на официальном сайте российской Федерации в информа-
ционно‑телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном Правительством российской Федерации.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение о закупке) является документом, кото-

рый регламентирует закупочную деятельность оГУ «саратовский аптечный склад» (далее – «Заказчик») разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №‑223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы 
закупки), связанные подготовкой, проведением процедур закупок (включая способы закупки) и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется конституцией российской Федерации, 
Гражданским кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. №‑223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7‑ФЗ «о некоммерческих организациях», иными федеральными законами и нормативно‑правовыми актами Правительства 
рФ, регламентирующими правила закупки товаров, работ и услуг, а также настоящим Положением о закупке.

1.3. Настоящее Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика:
– за счет средств, полученных при осуществлении Заказчиком иной приносящей доход деятельности (доходы от видов 

деятельности, перечисленных в уставе), за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию.

1.4. Настоящее Положение о закупке и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению в единой 
информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте в информационно‑теле-
коммуникационной сети интернет для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнения 
работ, оказания услуг www, zakupki.fov.ru (далее – официальный сайт) не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня его 
утверждения.

1.5. При закупке товаров, работ, услуг учреждение руководствуется следующими принципами:
а) информационная открытость закупки;
б) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и не обоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к участникам закупки;
в) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реали-

зация мер, направленных на сокращение издержек учреждения;
г) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеримых требований к участникам закупки.
1.6. Целями регулирования настоящего Положения о закупке является создание условий для своевременного и полного 

удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах и услугах с необходимыми показателями цены, качества и надеж-
ности; эффективное использование денежных средств заказчика; расширение возможностей для участия юридических и физи-
ческих лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика; развитие добросовестной конкуренции между поставщиками; 
обеспечение гласности и прозрачности закупок; предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

1.7. Настоящее Положение о закупке подлежит обязательной корректировке в случае изменения действующего законода-
тельства, регулирующего закупки товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

1.8. Закупка лекарственных средств может осуществляться по торговым наименованиям.

2. Порядок подготовки процедур закупки
2.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в единой информационной систе-

ме или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг.
2.2. Формирование плана закупок, а также его размещение на официальном сайте осуществляется Заказчиком в соот-

ветствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства российской Федерации от 17 сентября 2012 г. 
№ 932 «об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» 
и от 10 сентября 2012 г. № 908 «об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

2.3. План закупки товаров, работ, услуг является основным плановым документом в сфере закупок. План закупки утверж-
дается Заказчиком на срок не менее чем на один год с поквартальной разбивкой, за исключением случаев, указанных в пункте 
2.4 Положения о закупке.

2.4. До 1 января 2015 года планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств утверждаются и размещаются Заказчиком на официальном сайте на трехлетний срок, а с 1 января 2015 год от пяти 
до семи лет.

3. комиссия по осуществлению закупки
3.1 решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее‑комиссия), определения порядка ее работы, персо-

нального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до размещения на официальном сайте извещения 
о закупке и документации о закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом. комиссия является постоянно действующим органом и создается для проведения всего объема закупок заказчика, 
определения способов закупки.

3.2 Задачей комиссии при осуществлении закупки является создание равных условий для всех участников размещения 
заказа на поставки товаров, работ, услуг, а также обеспечение добросовестной конкуренции для выявления наиболее выгодно-
го для заказчика предложения по закупке необходимых товаров, работ, услуг.
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3.3 состав комиссии должен быть не менее пяти человек. комиссия формируется преимущественно из специалистов, 
прошедших обучение в области организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3.4 комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствуют не менее чем 50 % общего числа 
ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и проведении заседания комиссии. Приня-
тие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, также делегирования ими своих полномочий иным 
лицам не допускается.

3.5 каждый член комиссии имеет один голос. решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, 
принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах размещения заказа, в том 
числе физические лица, подавшие соответствующие заявки либо состоящие в штате организаций, подавших такие заявки, 
а также физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа, в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами органов их управления, кредиторами участников 
размещения заказа. в случае если член комиссии может быть признан лично заинтересованным в результатах закупок, он 
устраняется от участия в работе комиссии по всем вопросам, касающимся соответствующих закупок.

3.6 комиссия осуществляет рассмотрение обоснования потребностей в закупках товаров, работ, услуг с необходимыми 
показателями цены, качества и надежности; формирование плана закупок; определение способа закупок; рассмотрение, оцен-
ку и сопоставление заявок на участие в закупках; определение победителей закупок; ведение протоколов закупок; разработку 
типовых форм документов, применяемых при закупках и их размещение на официальном сайте и иные функции, предусмо-
тренные настоящим Положением.

3.7 решения комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены комиссии, принявшие участие 
в заседании.

4. Способ закупки
4.1 выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться с помощью следующих способов закупки:
– открытый конкурс (в т. ч. в электронной форме);
– открытый аукцион (в т. ч. в электронной форме);
– запрос котировок (в т. ч. в электронной форме);
– запрос предложений (в т. ч. в электронной форме);
– закупка у единственного поставщика.
4.2 Проведение закупок в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте 

в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. 
регистрация на электронной торговой площадке осуществляется оператором электронной торговой площадки на основании 
документов и сведений, представленных организатором процедуры закупки.

4.3 организация проведения закупок в электронной форме осуществляется на основании договора, заключаемого органи-
затором процедуры закупки и оператором электронной торговой площадки.

4.4 все документы и сведения, связанные с получением регистрации и/или проведением торгов на электронной площадке, 
направляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью организатора процедуры закупки.

4.5 организатор процедуры закупки и участники торгов размещают на электронной площадке документы и сведения, каса-
ющиеся закупок, в форме электронных документов.

4.6 окончательное решение о выборе способа закупки принимается директором учреждения и утверждается приказом.

5. Требования к участникам закупки
5.1 Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии 
с Положением о закупке.

5.2 Участник закупки может участвовать в процедуре по закупке товаров, работ, услуг в случае, если:
– соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством российской Федерации к лицам, осу-

ществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
– участник закупки правомочен заключать договор;
– не проводится ликвидация участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-

нии участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;

– не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

– отсутствуют у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежны-
ми 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 бух-
галтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требо-
ванию 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, исполните-
ля) не принято;

– участник закупки отсутствует в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки – юридическом лице, в том числе информации об учре-
дителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного орга-
на участника закупки;
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– отсутствует у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного орга-
на или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимость за преступления в сфере экономики (за исклю-
чением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не приняты 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 адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации.

5.3 комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок установленным требованиям.
5.4 к участникам закупки, проводимой путем конкурса, запроса предложений, Заказчик вправе предъявить иные допол-

нительные квалификационные требования в зависимости от предмета закупки для осуществления оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений, в том числе:

– наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения 
условий договора;

– положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.
При установлении требований Заказчик обязан определить конкретные единицы их изменения.
5.5 требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются Заказчи-

ком в документации о закупке.
5.6 отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заклю-

чения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент 
до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответ-
ствует установленным требованиям или предоставит недостоверную информацию в отношении своего соответствия указан-
ным требованиям.

5.7 При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов, отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя), или отказ от заключения договора с победителем определение поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет-
ся в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не зарегистрирована;
2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпуск-

ную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается.

6. Содержание извещения о закупке и документации о закупке
6.1 в извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный Положением о закупке способ), включая форму закупки 

(открытая или закрытая);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
9) сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223‑ФЗ Пра-

вительством российской Федерации установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

6.2 в случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке отдельно 
указываются предмет, сведения о начальной цене, сроки и иные условия закупки.

6.3 в документации о закупке указываются следующие сведения:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безо-

пасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
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, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке;
11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закупки 

в форме конкурса);
12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с приложением 1 к Положению о закупке;
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15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с приложением 1 к Положению о закупке;
16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата 

Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке;
17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, 

а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора;

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
19) порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в соответствии с извещением о про-

ведении закупки.
6.4 в случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке отдельно 

указываются предмет, сведения о начальной цене, сроки и иные условия закупки.

7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора
7.1 Начальная (максимальная) цена договора, а также начальная (максимальная) цена договора, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается посредством применения следующего 
метода или нескольких следующих методов (в зависимости от вида закупки):

а) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
б) нормативный метод;
в) тарифный метод;
г) проектно‑сметный метод;
д) затратный метод.
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены дого-

вора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации 
о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, 
работ, услуг.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна 
быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

в целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная инфор-
мация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, а также информация, полученная по запросу у поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, 
услуг в единой информационной системе.

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

использование иных методов допускается в ниже перечисленных случаях:
Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора, на основе требований к закупае-

мым товарам, работам, услугам, установленных в случае, если такие требования предусматривают установлением предель-
ных цен товаров, работ, услуг.

тарифный метод применяется, если в соответствии с законодательством российской Федерации цены закупаемых това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или 
установлены муниципальными правовыми актами. в этом случае начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, 
определяются в соответствии с установленным тарифом (ценой) на товары, работы, услуги.

Проектно‑сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной документации 
в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и спе-
циальных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно‑правовому регулированию в сфере строительства.

Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных выше или в допол-
нение к иным методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для 
определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затра-
ты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, стра-
хование и иные затраты.

информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена заказчиком исходя 
из анализа 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.

7.2 в случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены договора, цены догово-
ра, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных выше применяется иные 
методы. в этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), необходимо включить обоснование невозможности применения указанных 
методов.

7.3 к общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, которая может быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), относятся:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые исполнены и по которым не взыскива-
лись неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
этими договорами;

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предло-
жениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публич-
ными офертами;

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
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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, законода-
тельством субъектов российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках 
информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с законодательством, регулирую-
щим оценочную деятельность в российской Федерации, или законодательством иностранных государств;

8) информация информационно‑ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты изуче-
ния рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методологии 
расчета цен, иные источники информации.

Правительство российской Федерации вправе установить для отдельных видов, групп товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд исчерпывающий перечень источников информации, которые могут быть исполь-
зованы для целей определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены дого-
вора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

8. Порядок проведения процедур закупки
8.1. Закупка у единственного поставщика.
Заказчик вправе осуществлять процедуру закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в следующих 

случаях:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 100000 (сто тысяч) рублей. При этом совокупный годовой 

объем закупок, который Заказчик вправе осуществлять на основании настоящего подпункта, не должен превышать двадца-
ти процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок Заказчика в соответствии с планом закупок 
товаров, работ и услуг;

2) подана только одна конкурсная заявка или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе; ни одна из конкурсных зая-
вок не соответствует конкурсной документации; конкурс признан несостоявшимся и договор не был заключен с единственным 
участником закупок или с участником закупок, который подал единственную заявку на участие в конкурсе, победитель и участ-
ник конкурса, заявке которого присвоен второй номер признаны уклонившимися от заключения договора;

3) подана одна или не подана ни одна аукционная заявка; принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех участников закупок; для участия в аукционе не явился ни один участник закупки; аукцион признан несостоявшимся и дого-
вор не был заключен с единственным участником закупок или с участником закупок, который подал единственную заявку 
на участие в аукционе, победитель аукциона и участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение признаны уклонив-
шимися от заключения договора;

4) не подана ни одна котировочная заявка; ни одна из котировочных заявок не соответствует требованиям извещения 
о проведении запроса котировок; в случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора;

5) подано только одно предложение на участие в сборе коммерческих предложений или не подано ни одного предложения 
на участие в сборе коммерческих предложений; ни одно из предложений не соответствует конкурсной документации; сбор ком-
мерческих предложений признан несостоявшимся и договор не был заключен с единственным участником сбора коммерческих 
предложений; победитель и участник сбора коммерческих предложений, предложению которого присвоен второй номер, при-
знаны уклонившимися от заключения договора;

6) закупаются услуги водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
вывоза отходов, утилизации отходов, услуги связи, в том числе услуги по предоставлению в пользование каналов связи, услу-
ги сотовой связи;

7) закупаются товары, работы, услуги, относящиеся к сфере деятельности субъектов естественных монополий;
8) приобретаются товары, работы, услуги в целях предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

аварий, эпидемий, вспышек заболеваний, или для удовлетворения срочных потребностей Заказчика вследствие чрезвычай-
ного события, в связи, с чем применение других процедур закупок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого 
для их проведения;

9) возникла потребность в товарах, работах или услугах, производство, выполнение или оказание которых может осу-
ществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им 
государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями (ФГУП «Главный центр специальной связи», 
ФГУП «Московский эндокринный завод», ФГУП «Государственный завод медицинских препаратов, мобилизационный резерв 
медицинского центра «резерв» и др.);

10) закупка специфических видов медицинской продукции (закись азота, кислород, эфир, спирт этиловый для медицин-
ских целей, сильнодействующие средства, фторотан, дорогостоящие узко специфические медикаменты, заявленные по сроч-
ным индивидуальным заказам и прочее;

11) закупка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681, в соответствии с планом распределения, предоставленным 
в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 27.07.2010 г. № 558 Департаментом химико‑техно-
логического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга россии;

12) возникла потребность в исполнении заключенных контрактов (договоров) с целью своевременного обеспечения предо-
ставления мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, имеющих право на льгот-
ное лекарственное обеспечение;

13) закупка транспортно‑экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов третьими лицами, привлеченными Постав-
щиками учреждения в качестве перевозчиков;

14) приобретаются материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности определен-
ных авторов в случае, если исключительные права на них принадлежат единственному лицу;

15) приобретаются услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной 
командировки и обратно, наем жилого помещения/гостиницы, транспортное обслуживание, обеспечение питания);
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16) приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации работников Заказчика, (семинары, конференции, 
дополнительное обучение); приобретаются услуги по участию работников Заказчика в различных мероприятиях, в том числе 
форумах, конгрессах, съездах;

17) приобретаются услуги, связанные с обеспечением безопасности Заказчика, относящиеся к сфере деятельности пред-
приятий вневедомственной охраны МвД россии;

18) приобретаются товары, работы, услуги для выполнения условий государственного или муниципального контракта, 
гражданско‑правового договора бюджетного учреждения, иных договоров, заключенных Заказчиком;

19) приобретаются услуги аренды недвижимого имущества;
20) приобретаются объекты недвижимого имущества;
21) приобретаются услуги, связанные с проведением технического обслуживания специальной аппаратуры, аттестации 

и контроля защищенности объектов автоматизации, обрабатывающих информацию, содержащую сведения, составляющие 
государственную тайну, либо содержащие сведения о персональных данных граждан;

22) приобретаются юридические услуги, в том числе услуги нотариусов и адвокатов;
23) приобретаются услуги банков, страховых компаний;
24) заключение кредитных договоров, и иных сопряженных с ними договоров;
25) приобретаются лекарственные средства, изделия медицинского назначения, иные товары аптечного ассортимен-

та непосредственно у производителя данных товаров или у их официальных дистрибьюторов; а также приобретаются лекар-
ственные препараты, включенные в перечень ЖНвлс (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства), утверж-
денный распоряжением Правительства российской Федерации в целях обеспечения государственного регулирования цен;

26) приобретаются услуги по заправке автомобилей Заказчика на аЗс, а также приобретаются запасные части к автомо-
билям;

27) приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению: информационных систем, про-
граммных средств и программных продуктов, оборудования телефонной связи, аудио/видеоконференцсвязи, средств элек-
тронно‑вычислительной техники, технических систем обеспечения безопасности объектов Заказчика (в т. ч. охранной сигнали-
зации и видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом), включая услуги по физическому перемещению указанно-
го оборудования;

28) приобретаются услуги по диагностике, ремонту, обслуживанию, утилизации вычислительной техники, телефонных 
аппаратов, копировально‑печатающей и другой оргтехники, а также приобретаются расходные материалы к ней;

29) приобретаются товары, работы, услуги (дополнительная закупка), когда смена поставщика (подрядчика, исполнителя) 
не целесообразна (по соображениям стандартизации; ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися това-
рами, работами, услугами; эффективности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика; 
непригодности товаров, работ или услуг, альтернативных рассматриваемым);

30) розничного приобретения работниками Заказчика товаров, работ, услуг для целей обеспечения хозяйственных, пред-
ставительских нужд и командирования, порядок расходования денежных средств (возмещения понесенных расходов) который 
регламентируется внутренними актами Заказчика, на суммы, не превышающие установленные этими актами лимиты;

31) приобретаются транспортно‑экспедиционные услуги;
32) приобретаются услуги по проведению медицинских осмотров, в том числе профосмотры, осмотры работников с вред-

ными условиями труда, предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей;
33) приобретаются периодические издания (в т. ч. по подписке на газеты, журналы);
34) пролонгация действующих договоров;
35) розничного приобретения работниками Заказчика товаров, работ, услуг для целей обеспечения хозяйственных нужд 

на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей;
36) при заключении агентских договоров, договоров комиссии, оплата по которым осуществляется при реализации и отпу-

ске медикаментов Заказчика;
37) приобретаются услуги, работы по экспертизе качества лекарственных средств;
38) приобретается питьевая вода для сотрудников Заказчика.
комиссия по осуществлению закупок рассматривает обоснование для применения Заказчиком способа закупки у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), составляет сравнительную таблицу предложений различных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) на товары, работы, услуги, свидетельствующую о выгодности закупки товаров, работ и услуг 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.2 Закупка путем проведения запроса предложений.
1) информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запроса предложений, докумен-

тацию о запросе предложений, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 20 дней 
до установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

2) в случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений 
срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в изве-
щение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания подачи зая-
вок на участие в запросе предложений срок составлял не менее чем 20 дней.

3) Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, указанные Заказчиком в документации о запро-
се предложений.

4) Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в письменной форме.
5) комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведе-
нии запроса предложений, и оценивает такие заявки.

6) оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений 
на основании Порядка оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений (Приложение 1).

7) Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения дого-
вора и заявке которого присвоен первый номер.

8) результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, который под-
писывается всеми членами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позд-
нее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
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8.3 Закупка путем проведения аукциона.
1) информация о проведении аукциона, включая извещение о проведении аукциона, аукционная документация, проект 

договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в аукционной 
документации дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2) в случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию срок подачи заявок 
должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведе-
нии аукциона, аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе срок составлял 
не менее чем пятнадцать дней.

3) Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе. требования к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки на участие в аукционе указываются в аукционной документации.

4) Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие требования к участникам закупки и к закупаемой про-
дукции, которые не могут быть изменены участником закупки.

5) Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона 
(лота), внесение изменений в которую не допускается.

6) Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе не проводится.
7) Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в день проведения аукциона, установлен-

ный в документации об аукционе.
8) Помимо сведений, указанных в пункте 6.3 Положения о закупке, документация об аукционе должна содержать сведения 

о дате, месте, времени и порядке проведения аукциона.
9) комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, 

рассматривает заявки на соответствие их требованиям, к установленным в извещении и документации о проведении аукциона, 
и принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе.

10) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется протоколом, который подписывается всеми чле-
нами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три для 
со дня подписания такого протокола.

11) в случае если подана только одна заявка на участие в аукционе или допущен только один участник, аукцион призна-
ется несостоявшимся и Заказчик заключает с таким участником договор по цене, не превышающей начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота).

12) аукцион проводится в сроки, установленные в документации об аукционе.
13) в аукционе могут участвовать только участники закупки, допущенные к участию в аукционе.
14) аукцион проводится комиссией по закупкам в присутствии участников аукциона или их уполномоченных представите-

лей. аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем голосования или привлекается Заказчиком.
15) При проведении аукциона ведется протокол аукциона и осуществляется аудиозапись аукциона.
16) аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 

о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
17) «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона. если после троекратного объявления последнего предложения о цене догово-
ра ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота).

18) аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия по закупкам непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников закупок, явив-

шихся на аукцион, или их представителей. в случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, 
или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона (лота), оглашает номер лота (в случае проведения аукциона 
по нескольким лотам), предмет договора, начальную (максимальную) цену договора (лота), «шаг аукциона», наименования 
неявившихся участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор 
по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукци-
онистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукци-
она», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с кото-
рым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. в этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

19) Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за исключением случаев, 
когда при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион проводится на продажу права заключить дого-
вор. в этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить договор.

20) По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии, представителем Заказчика и победителем аукциона и размещается Заказчиком на официальном сайте 
не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. Протокол должен содержать следующие сведения:

а) дата, время и место проведения аукциона;
б) начальная (максимальная) цена договора (лота);
в) участники аукциона;
г) последнее и предпоследнее ценовое предложение;
д) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физиче-

ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее ценовое предложение.
8.4 Закупка путем проведения конкурса.
1) информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, проект 

договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной 
документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
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2) в случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи заявок 
должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведе-
нии конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок составлял 
не менее чем пятнадцать дней.

3) в случае если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе 
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении конкурса, 
конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее 
чем пятнадцать дней.

4) Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. требования к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

5) Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в конкурсной документации информацию.
6) Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.
7) Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса 

(лота).
8) Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, уста-

новленного в конкурсной документации.
9) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется комиссией публично в день, во время и в месте, 

указанные в конкурсной документации.
10) комиссией ведется протокол вскрытия конвертов, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

и представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписа-
ния такого протокола.

11) комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией.

12) На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 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 в порядке и по основаниям, предусмотренным 
в конкурсной документации, и оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии и представителем Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого протокола.

13) в случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкур-
се, признан участником конкурса, Заказчик передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

14) комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, при-
знанными участниками конкурса.

15) оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании 
Порядка оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений (Приложение 1).

16) На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения догово-
ра, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее дру-
гих заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

17) Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

18) комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который составляется в двух экзем-
плярах и подписывается всеми присутствующими членами комиссии, представителем Заказчика и победителем конкурса 
и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. Прото-
кол должен содержать следующие сведения:

а) дата, время и место проведения конкурса;
б) начальная (максимальная) цена договора;
в) участники конкурса;
г) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физиче-

ского лица) победителя конкурса.
19) Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект дого-
вора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

8.5 Проведение запроса котировок.
1) Под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором инфор-

мация о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения 
в информационно‑телекоммуникационной сети интернет (в еис) извещения о проведении запроса котировок и победителем 
запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта.

2) Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при условии, что начальная (максималь-
ная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом совокупный объем закупок, осуществляемых путем прове-
дения запроса котировок, не должен превышать десять процентов объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика 
в соответствии с планом закупок товаров, работ и услуг.

3) извещение о проведении запроса котировок должно содержать следующие сведения:
– наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии);
– форма котировочной заявки;
– наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняе-

мых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим 
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные 
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показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потреб-
ностям заказчика;

– требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслу-
живанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обу-
чению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются заказчиком 
при необходимости;

– место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
– сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
– сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, стра-

хование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
– сведения о начальной (максимальной) цене договора;
– место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных 

заявок;
– срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
– срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмотрения 

и оценки котировочных заявок.
4) размещение извещения о проведении запроса котировок и документации о запросе котировок на официальном сайте 

и сайте Заказчика осуществляется не менее чем за пять рабочих дней до срока окончания подачи котировочных заявок.
5) одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок и документации о запросе котировок 

на официальном сайте и сайте Заказчика информация о закупке может быть направлена лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и документацией 
о запросе котировок.

6) Участник закупок вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. коти-
ровочная заявка подается участником закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется. 
По требованию участника закупок, подавшего котировочную заявку, ему выдается расписка в получении котировочной заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

7) котировочная заявка должна содержать:
– наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физическо-

го лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на постав-

ку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, 
поставляемые товары должны быть новыми товарами;

– согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса 
котировок;

– цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

8) котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и возвраща-
ются участникам закупок, подавшим такие заявки.

9) в случае если после окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, и эта коти-
ровочная заявка соответствует всем требованиям, предусмотренным документацией о запросе котировок, договор заключает-
ся таким участником закупок по цене его предложения, либо срок подачи котировочных заявок продлевается на 4 рабочих дня. 
извещение о продлении срока подачи котировочных заявок размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок.

10) в случае если после продления срока подачи котировочных заявок не поданы дополнительные котировочные заявки, 
Заказчиком заключается договор с участником закупок, подавшим единственную котировочную заявку, на условиях, предусмо-
тренных документацией о запросе котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим единственную котировоч-
ную заявку, в котировочной заявке.

11) в случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни одной котировочной заявки, закупка това-
ров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, производится без проведения торгов у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок.

12) комиссия заказчика в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных зая-
вок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в документации о запросе котиро-
вок, и оценивает котировочные заявки.

13) комиссия отклоняет котировочные заявки, в случаях если:
– котировочные заявки не соответствуют требованиям, установленным пунктом в извещении о проведении запроса 

котировок;
– предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в докумен-

тации о запросе котировок.
14) в случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок комиссией было принято решение об отклонении 

котировочных заявок всех участников закупок, представивших котировочные заявки, закупка товаров, работ, услуг, являвших-
ся предметом закупки, производится без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом 
цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в документации о запросе котировок.

15) в случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один участник закупок, подавший котировоч-
ную заявку, признан участником запроса котировок, и его котировочная заявка отвечает всем установленным требованиям, 
договор заключается с таким участником на условиях, предусмотренных документацией о запросе котировок, по цене, предло-
женной участником закупок, в котировочной заявке.

16) Победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, соответствующую уста-
новленным требованиям, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой 
цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, 
котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупок.

17) результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом. Протокол рассмотрения и оцен-
ки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и размещается на офици-
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альном сайте не позднее, чем в течение трех дней со дня его подписания. Договор заключается с победителем в проведении 
запроса котировок на условиях, предусмотренных документацией о запросе котировок по цене, предложенной победителем 
запроса котировок, в котировочной заявке.

18) в случае если победитель в проведении запроса котировок в установленный срок не представил подписанный дого-
вор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

19) в случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, договор 
заключается с участником закупок, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену догово-
ра, а при отсутствии такого участника закупок – с участником закупок, котировочная заявка которого содержит лучшее усло-
вие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия. в случае отка-
за указанных участников закупок от заключения договора, осуществляется повторное размещение заказа путем запроса коти-
ровок либо закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом цена договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

20) Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса котировок в любое время, не неся при этом ника-
кой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких‑либо затрат, связанных с подготовкой 
и подачей котировочной заявки.

в случае принятия решения об отказе о проведения запроса котировок, заказчик в течение дня, следующего за днем 
принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения запроса котировок на официальном сайте. Заказчик 
не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупок с извещением 
об отказе от проведения запроса котировок.

9. Порядок заключения и исполнения договора.
9.1 Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом российской Федерации, иными нор-

мативными правовыми актами российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом Положения о закупке.
9.2 Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой дого-

вор (далее – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть заключен 
Заказчиком не позднее двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позднее десяти дней со дня подписания итогово-
го протокола.

9.3 Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником 
обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставле-
нии обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

9.4 в случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пун-
кте 9.2 Положения о закупке, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, 
такой участник признается уклонившимся от заключения договора. в случае уклонения участника закупки от заключения дого-
вора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспече-
ния заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

9.5 в случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказ-
чик вправе:

– заключить договор с участником закупки, предложивший такую же, как и победитель цену договора или предложение 
о цене договора которого, содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем закупки 
условий или заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер;

– обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также возместить убытки, причиненные 
уклонением от заключением договора;

– провести новую процедуру закупки.
9.6 Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:
1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации 

о закупке;
2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие 

в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке;
3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в совер-

шении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой сделки 
не получено в соответствии с законодательством российской Федерации.

9.7 При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоко-
ле, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения о закупке.

9.8 При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводить-
ся преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мел-
ких и несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. в слу-
чае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам 
(работам, услугам), их этапам, группам и т. п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спец-
ификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным 
единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предло-
женной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик 
и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом.

9.9 Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик 

по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продук-
ции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик 
обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельства-
ми непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:
– путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 
– в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, 
– в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министер-

ством экономического развития российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия, 
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– в случае изменения в соответствии с законодательством российской Федерации регулируемых государством цен 
(тарифов), 

– в случае заключения договора энергоснабжения или купли‑продажи электрической энергии с гарантирующим поставщи-
ком электрической энергии.

9.10 в случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки 
исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в тече-
ние десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении дого-
вора с указанием измененных условий.

9.11 При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) кото-
рого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

9.12 расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 
и договором.

9.13 в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному 
согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть 
заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. в случае неполуче-
ния соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения Заказчик обязан отказаться от заключения договора 
на основании подпункта 3 пункта 9.6 Положения о закупке.

9.14 в случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 9.13 Положения 
о закупке, не может быть получено в срок, указанный в пункте 9.2 Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, то такой 
договор подлежит последующему одобрению. в случае если сделка не одобрена, Заказчик вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя).

10. Заключительные положения
10.1 организатор процедуры закупки обеспечивает хранение документации о закупке, заявок на участие в процедурах 

закупки, протоколов, уведомлений, составленных в ходе процедур закупки, в течении трех лет с даты окончания процедуры 
закупки.

10.2 контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, установленном законодательством рФ.
10.3 За нарушение требований настоящего Положения о закупке виновные лица несут ответственность в соответствии 

с законодательством рФ.
10.4 Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, 

работ, услуг.
10.5 Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном им, действия (бездействие) 

заказчика при закупке товара, работ, услуг в случаях:
– неразмещения на официальном сайте Положения о закупке; изменений, вносимых в настоящее Положение; информа-

ции о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим Положением размещению на таком официальном сайте или наруше-
нии сроков такого размещения;

– предъявления к участникам закупки требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией 
о закупке;

– осуществления заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие размещенного на официальном сайте настояще-
го Положения о закупке и без применения положений Федерального Закона от 05.04. 2013 г № 44‑ФЗ «о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.6 Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством рФ, сведения 
об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которы-
ми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенными нарушениями ими договоров, для включения их в реестр 
недобросовестных поставщиков.

10.7 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения министерством здравоохранения саратовской 
области.

Приложение 1 
к Положению о закупке 

Порядок оценки заявок  
на участие в конкурсе и запросе предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию 

о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому кри-
терию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому крите-
рию, установить значимость критериев.

3. совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4. оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса пред-

ложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:
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Номер 
критерия

критерий
оценки заявок

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений необходимо установить

Значимость критерия 
в процентах (конкретная 

значимость критерия в пределах 
указанного диапазона должна 

быть установлена в конкурсной 
документации, документации 

о запросе предложений. 
Совокупная значимость всех 

критериев в конкретном 
конкурсе, запросе предложений 

должна быть равна ста 
процентам)

1. Цена договора Начальную цену договора либо сведения о том, 
начальная цена договора Заказчиком не установлена 
и цена договора будет определена на основании 
предложений участников закупки

Не менее 20 %

2. квалификация 
участника и (или) 
коллектива его 
сотрудников (опыт, 
образование, 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

конкретный предмет оценки по критерию (например, 
оценивается опыт участника или коллектива его 
сотрудников по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ);

Не более 70 %

3. качество товара 
(работ, услуг);

Формы для заполнения участником 
по соответствующему предмету оценки (например, 
таблица, отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи‑
приемки)

Не более 70 %

4. срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора: квартал, месяц, неделя, день;
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора;
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора. в случае, если минимальный 
срок поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) Заказчиком не установлен, для целей оценки 
заявок на участие в конкурсе, запросе предложений 
он принимается равным нулю

Не более 50 %

 
6. оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника 

закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 
рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 
убывания итогового рейтинга.

b. итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. коэффициент значимости 
конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.

c. рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри-
териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам окру-
гления.

d. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Rai =
аmax – аi x 100,

аmax

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная цена договора. если в извещении и документации о закупке Заказчиком не установлена начальная цена 

договора, то за Amax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;
Ai – цена договора, предложенная i‑м участником.
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, 

образование, квалификация персонала, деловая репутация)», «качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому 
из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифмети-
ческое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

f. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется 
по формуле:

RBi =
Bmax – Bi

x 100,
Bmax – Bmin
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где:
RBi – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
вmах – максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-

ции, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bmin – минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-

ции, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bi – предложение, содержащееся в i‑й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице 

измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
7. комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не полу-

чит итоговый рейтинг более 20 баллов. в указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса пред-
ложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе пред-
ложений.

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИкАЗ

г. саратовот 29 декабря 2014 года № 1279

Об утверждении на 2015 год Положения о закупке товаров, 
работ и услуг для нужд государственного учреждения 
здравоохранения Саратовской области «Ивантеевская 
районная больница»

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», Положения о министерстве здравоохранения саратовской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Утвердить на 2015 год Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохра-
нения саратовской области «ивантеевская районная больница» согласно Приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.
4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д. Г. Хижняка.

Министр А. Н. Данилов

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения саратовской области 

от 29 декабря 2014 г. № 1279 

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд

Государственного учреждения здравоохранения
Саратовской области «Ивантеевская районная больница»

1. Термины и определения.
Заказчик – Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Ивантеевская районная боль‑

ница», проводящий закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика, с целью заключения с ним договора для удовлетворе-
ния потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах.

Организатор процедуры закупки – Заказчик, осуществляющий проведение закупки.
Поставщик (участник процедуры закупки) – юридическое или физическое лицо, участвующее в процедуре закупки.
комиссия по закупкам – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для подведения итогов закупочных процедур 

и определения лица, которому Заказчик обязан предложить заключить договор на поставку, выполнение работ, оказание услуг.
Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о предмете 

закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях 
выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Продукция – товары, работы, услуги.
Способ закупки – процедура, в результате проведения которой, организатор процедуры закупки производит выбор 

поставщика, в соответствии с порядком, определенным в настоящем Положении и в закупочной документации.
Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие любой поставщик.
Закрытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых могут принять участие только поставщики, определенные 

организатором процедуры закупки.
Аукцион – способ закупки, в ходе которого участники открыто делают ценовые предложения, и победителем которого 

является поставщик, предложивший наименьшую стоимость исполнения договора.
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конкурс – способ закупки, победителем которого является поставщик, предложивший лучшие условия выполнения 
договора.

Запрос коммерческих предложений – процедура, имеющая целью определение начальной максимальной цены для про-
ведения процедуры закупки продукции либо для определения круга участников закрытой процедуры закупки.

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, при которой договор с поставщиком заключается без проведе-
ния конкурентных процедур.

конкурентные переговоры – конкурентная процедура закупки, при которой комиссия проводит переговоры с поставщи-
ками, по завершению которых участники конкурентных переговоров представляют свои окончательные предложения. комиссия 
на основании критериев и порядка оценки, установленных до проведения конкурентных переговоров, определяет участника 
конкурентных переговоров, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции и услуг. конкурент-
ные переговоры могут быть открытыми, закрытыми и многоэтапными.

Запрос цен – конкурентная процедура закупки, при которой комиссия определяет в качестве победителя участника запро-
са ценовых котировок, предложившего наименьшую стоимость выполнения договора на поставку продукции. Запрос ценовых 
котировок может быть открытым и закрытым.

Победитель процедуры закупки – поставщик, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями заку-
почной документации.

I. Общие положения
1. Настоящее положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения сара-

товской области «ивантеевская районная больница» (далее – Положение о закупке) разработано в соответствии с нормами 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (ред. 
от 28.12.2013 г.) и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая 
способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспече-
нием закупки положения.

2. Заказчик при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с настоящим Положением о закупке руко-
водствуется конституцией российской Федерации, Гражданским кодексом российской Федерации, Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом 
от 05.04.2013 года № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «о защите конкуренции», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «о некоммерческих организациях», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
российской Федерации и настоящим Положением о закупке.

3. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика:
а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы рФ;
б) в качестве исполнителя по договору в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного договора 

иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных дого-
вором обязательств данного учреждения;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юриди-
ческих лиц (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию).

4. Настоящее Положение о закупке, изменения, вносимые в настоящее Положение о закупке, подлежат обязательному 
размещению в единой информационной системе (далее – еис) или до ввода в эксплуатацию указанной системы на офици-
альном сайте российской Федерации в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информа-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный 
сайт) не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

5. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
– информационная открытость закупки;
– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к участникам закупки;
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с уче-

том при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение 
издержек заказчика;

– отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

II. Порядок подготовки процедур закупки
6. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в еис или до ввода в эксплуатацию 

указанной системы на официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг.
7. Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном сайте осуществляется Заказчиком в соот-

ветствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства рФ от 17.09.2012 года № 932 «об утверждении 
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и от 10.09.2012 года № 908 
«об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

8. План закупки товаров, работ, услуг является основным плановым документом в сфере закупок. План закупки утвержда-
ется Заказчиком на срок не менее чем на один год, за исключением случаев, указанных в пункте 9 Положения о закупке.

9. До 1 января 2015 года планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств утверждаются и размещаются Заказчиком на официальном сайте на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

10. решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, пер-
сонального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до размещения на официальном сайте извещения 
о закупке и документации о закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом главного врача.

11. в состав комиссии не могут включаться физические лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представи-
тели участников закупки, подавших заявки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, 
подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе 
физические лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредито-
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рами), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родствен-
никами (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 руководителя или 
усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок долж-
ностные лица контрольного органа в сфере закупок. в случае выявления таких лиц в составе комиссии Заказчик обязан при-
нять решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю комиссии или 
лицу его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае вправе принять решение о принудительном отводе члена 
комиссии.

12. основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретной процедуры закупок. конкретные 
цели и задачи формирования комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии 
и иные вопросы деятельности комиссии определяются Заказчиком.

III. Способы закупки и условия их использования
13. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться следующими способами:
1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
14. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой договор заклю-

чается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования конкурентных процедур с учетом требова-
ний, установленных настоящим Положением.

15. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса цен осуществляется, если предметом закуп-
ки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий рынок и сложившиеся 
цены, а начальная (максимальная) цена договора составляет не более семиста тысяч рублей.

16. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений осуществляется, если предме-
том закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена договора не пре-
вышает одного миллиона рублей и имеет целью выбор участника, предложившего наилучшие условия исполнения договора 
на основании критериев, установленных настоящим Положением о закупке.

17. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона осуществляется, если предметом закуп-
ки является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки предложений участников 
закупки является цена.

аукцион проводится в электронной форме. аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение которого обеспечива-
ется в еис или до введения в эксплуатацию оператором электронной площадки на официальном сайте.

18. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса осуществляется, если предметом закупки 
не является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочередное значение придает-
ся оценке квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, исполнителей), либо иным условиям поставки товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг).

19. осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком закупается продукция, вклю-
ченная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный правитель-
ством рФ от 21.06.2012 года № 616.

20. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки устанавливаются регламентом 
работы электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

в еис или до ввода в эксплуатацию на официальном сайте, при закупке размещается информация о закупке, в том 
числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закуп-
ке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документа-
ции, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в еис предусмотрено Законом 
№ 223‑ФЗ и Положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Закона № 223‑ФЗ.

в случае возникновения при ведении еис федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение 
еис, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к еис в течение более чем одного рабочего дня, информация, 
подлежащая размещению в еис в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается 
заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в еис в течение одного рабочего дня со дня устранения тех-
нических или иных неполадок, блокирующих доступ к еис, и считается размещенной в установленном порядке.

IV. Требования к участникам закупки
21. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии 
с Положением о закупке.

22. к участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством рФ к лицам, осу-

ществляемым поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать договор;
3) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-

нии участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы рФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налого-
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вый кредит в соответствии с законодательством рФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законо-
дательством рФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по упла-
те этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством рФ о нало-
гах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участ-
ника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие сведений об участнике закупке недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ от 18.07.2011 года 
№ 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223‑ФЗ);

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ 
от 05.04.2013 года № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в том числе информации об учредителях, о членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

23. требования к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о закупке.

V. Содержание извещения о закупке и документации о закупке
24. в извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) способ закупки, включая форму закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
9) сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223‑ФЗ Пра-

вительством российской Федерации установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

25. в документации о закупке указываются следующие сведения:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безо-

пасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 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;
6) порядок и способы формирования начальной (максимальной) цены договора;
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
10) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке;
12) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закупки 

в форме конкурса);
13) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
14) условия допуска к участию в закупке;
15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с приложением 1 к Положению о закупке;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с приложением 1 к Положению о закупке;
17) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата 

Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке;
18) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, 

а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора;

19) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
20) порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в соответствии с извещением о про-

ведении закупки.

VI. Порядок проведения процедур закупки
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

26. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в случае, если:
1) осуществляется закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (100000,00 рублей).
2) заключается договор за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лица-

ми, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, 
получившими право на предоставление грантов на территории российской Федерации в порядке, установленном законода-
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тельством российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

3) заказчик является исполнителем по контракту и имеется необходимость привлечения на основании договора в ходе 
исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для 
исполнения предусмотренных контрактом обязательств заказчика;

4) продукция имеется в наличии только у какого‑либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой‑либо 
конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров (работ, 
услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных изда-
ний в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий;

б) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исклю-
чительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нор-
мативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта российской Федерации;

5) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого‑либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандартиза-
ции или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услуга-
ми, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный 
объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, аль-
тернативной рассматриваемой;

6) заключается договор аренды недвижимого имущества;
7) заключается договор с оператором электронной площадки в целях проведения процедур закупок в электронной форме 

или в целях участия в процедурах закупок в электронной форме в качестве участника;
8) заключается договор на выполнение работ (оказание услуг) физическими лицами (за исключением индивидуальных 

предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе на оказание преподавательских, консультационных услуг;
9) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного 

мероприятия;
10) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, участию 

в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников Заказчика;
11) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 

к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);
12) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве поставщика, подрядчика, исполнителя, определен конкретный 

поставщик, исполнитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг;
13) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах вследствие чрезвычайных событий 

(в случае безотлагательного выполнения срочных аварийно восстановительных работ при возникновении ситуации, влияю-
щей на выполнение Заказчиком основных задач и функций, или событий, создающих прямую угрозу жизни и здоровью людей 
и т. д.), в связи с чем проведение других видов процедур закупки невозможно из‑за отсутствия времени, необходимого для их 
проведения;

14) возникает срочная потребность в закупаемых товаров (работ, услуг), в связи с чем, применение других видов процедур 
закупки невозможны по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;

15) при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыноч-
ные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (распродажи, приобретение 
у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурентных управляющих при банкротстве; по соглаше-
ние с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких‑либо обстоятельств, дающего значитель-
ные кратковременные скидки и т. д.);

16) заключение договора на сопровождение специальных программных продуктов по бухгалтерскому и кадровому учету, 
иных автоматизированных информационных систем, используемых Заказчиком;

17) заключение договора на оказание юридических услуг, а также услуг нотариуса;
18) заключается договор проведение профилактических медицинских осмотров сотрудников Заказчика с организациями 

здравоохранения;
19) закупки услуг по осуществлению экспертиз;
20) осуществляются прямые закупки при наличии единственного поставщика (исполнителем, подрядчиком) в данном реги-

он, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение эконо-
мически не выгодным;

21) заключается договор на оказание услуг связи, в том числе подсоединения к телефонным городским, международным 
сетям, интернету, подключение и оказание услуг сотовых операторов;

22) только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, 
признан участником конкурса или участником аукциона;

23) процедура закупки была признана несостоявшейся и настоящим положением предусмотрена возможность заключе-
ния договора с единственным участником процедуры закупки или с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

24) заключается договор по подготовке и размещению информационных материалов (рекламы) для нужд учреждения, 
в т. ч. печатных, аудио (видео) материалов;

25) заключение договоров на лабораторные исследования с организациями здравоохранения.
если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Положения, решение о цене товаров, 

работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), принимает Заказчик после письменного обо-
снования потребности в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в которое включается информация 
о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, информация о необходимости его приобретения у кон-
кретного (единственного) поставщика (подрядчика, исполнителя), а также экономическое обоснование цены договора.

Закупка путем проведения запроса цен
27. информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении запроса цен, проект договора размещается 

Заказчиком на официальном сайте не менее чем за десять дней до установленного в извещении о запросе цен дня окончания 
подачи заявок на участие в запросе цен.
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28. в случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса цен измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие запросе цен срок составлял не менее чем три дня.

29. Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения, указанные Заказчиком в извещении о запросе цен.
30. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в письменной форме.
31. комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

цен, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оцени-
вает такие заявки.

32. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям, указанным 
в извещении о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора. если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого 
была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

33. результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, который подписыва-
ется всеми членами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого протокола.

34. осуществляется закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 1000 000,00 рублей.

Закупка путем проведения запроса предложений
35. информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запроса предложений, докумен-

тацию о запросе предложений, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за десять дней 
до установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

36. в случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложе-
ний срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных 
в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в запросе предложений срок составлял не менее чем три дня.

37. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

38. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в письменной форме.
39. комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведе-
нии запроса предложений, и оценивает такие заявки.

40. оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений 
на основании Порядка оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений (Приложение 1).

41. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения 
договора и заявке которого присвоен первый номер.

42. результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, который под-
писывается всеми членами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позд-
нее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

Закупка путем проведения аукциона
43. информация о проведении аукциона, включая извещение о проведении аукциона, аукционную документацию, проект 

договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в аукционной 
документации дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Помимо сведений, указанных в пункте 25 Положения о закупке, документация об аукционе должна содержать сведения 
о дате, месте, времени и порядке проведения аукциона.

44. в случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию срок подачи заявок 
должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведе-
нии аукциона, аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе срок составлял 
не менее чем пять дней.

45. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе. требования к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки на участие в аукционе указываются в аукционной документации.

46. Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие требования к участникам закупки и к закупаемой про-
дукции, которые не могут быть изменены участником закупки.

47. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона внесение 
изменений в которую, не допускается.

48. комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, 
рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении аукциона, 
и принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе.

49. результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляются протоколом, который подписывается всеми чле-
нами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня 
со дня подписания такого протокола.

50. в случае если подана только одна заявка на участие в аукционе или допущен только один участник, аукцион призна-
ется несостоявшимся и Заказчик заключает с таким участником договор по цене, не превышающей начальной (максимальной) 
цены договора.

51. аукцион проводится в сроки, установленные в документации об аукционе.
52. в аукционе могут участвовать только участники закупки, допущенные к участию в аукционе.
53. аукцион проводится комиссией по закупкам в присутствии участников аукциона или их уполномоченных представите-

лей. аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем голосования или привлекается Заказчиком.
54. При проведении аукциона ведется протокол аукциона и осуществляется аудиозапись аукциона.
55. аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на «шаг аукциона».
56. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов от начальной (максимальной) цены договора, указанной 

в извещении о проведении аукциона. если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один 
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из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» 
на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора.

57. аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия по закупкам непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников закупок, явив-

шихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронуме-
рованные карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает предмет договора, начальную (максимальную) цену 
договора, «шаг аукциона», наименования неявившихся участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сни-
женной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявлен-
ной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукци-
онистом начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также 
новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается 
цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку. в этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпо-
следнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене договора.

58. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора за исключением случаев, 
когда при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля, и аукцион проводится на продажу права заключить дого-
вор. в этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить договор.

59. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три 
дня со дня подписания такого протокола.

Закупка путем проведения конкурса
60. информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, проект 

договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной 
документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

61. в случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи заявок 
должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведе-
нии конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок составлял 
не менее чем пятнадцать дней.

62. в случае если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком позд-
нее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе дол-
жен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении конкурса, кон-
курсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.

Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. требования к содержанию, форме, оформ-
лению и составу заявки на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

63. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации информацию.
64. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса.
65. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, уста-

новленного в конкурсной документации.
66. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется комиссией публично в день, во время и в месте, 

указанные в конкурсной документации.
67. комиссией ведется протокол вскрытия конвертов, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

и представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее трех дней со дня подписания тако-
го протокола.

68. комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

69. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 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 в порядке и по основаниям, предусмотренным 
в конкурсной документацией, и оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии и представителем Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее 
трех дней со дня подписания такого протокола.

70. в случае если подана только одна заявка на участие в конкурсе или допущен только один участник, конкурс признает-
ся несостоявшимся, и Заказчик заключает с таким участником договор по цене, не превышающей начальной (максимальной) 
цены договора и включает в такой договор условия исполнения договора, предложенные таким участников в заявке на участие 
в конкурсе.

71. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, при-
знанными участниками конкурса.

72. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании 
Порядка оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений (Приложение 1).

73. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе относительно других заявок участников конкурса по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся условия 
исполнения договора, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
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74. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора 
в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации 
на основании настоящего Положения о закупке и заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер.

75. комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который составляется в двух экзем-
плярах и подписывается всеми присутствующими членами комиссии, представителем Заказчика и победителем конкурса 
и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

76. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект дого-
вора, прилагаемый к конкурсной документации.

VII. Порядок заключения и исполнения договора
77. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом российской Федерации, иными нор-

мативными правовыми актами российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом Положения о закупке.
78. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой дого-

вор (далее – участник закупки, обязанный заключить договор), должен быть заключен Заказчиком не позднее пяти дней со дня 
подписания итогового протокола.

79. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником 
обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупки, если требование о предоставле-
нии обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке.

80. в случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 
78 Положения о закупке, подписанный со своей стороны договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, если такое обеспечение должно быть представлено в соответствии с документацией о закупке, такой участник при-
знается уклонившимся от заключения договора.

в случае уклонения участника закупки от заключения договора, внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки 
не возвращается, если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчи-
ком в документации о закупке или осуществляется взыскание денежных средств, в случае предоставления участником закупки 
обеспечения заявки иными способами, кроме залога денежных средств.

81. в случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказ-
чик имеет право:

– заключить договор с участником закупки, предложившим такую же, как победитель цену договора или предложение 
о цене договора которого, содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем закупки 
условий или заявке на участие в закупке которого, присвоен следующий порядковый номер;

– обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также возместить убытки, причиненные 
уклонением от заключения договора;

– провести новую процедуру закупки.
82. в случае признания участника закупки уклонившимся от заключения договора, Заказчик составляет протокол об отказе 

от заключения договора с таким участником в течение одного рабочего дня после истечения срока, указанного в пункте 78 Поло-
жения о закупке и размещает его на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

83. сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договора, направляются Заказчиком для включе-
ния в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Постановлением Правительства российской Феде-
рации от 22.11.2012 № 1211 «о ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

84. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в извеще-
нии о закупке, документации о закупке и протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных 
настоящим разделом Положения о закупке.

85. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться 
преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение несуще-
ственных условий договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров.

86. в случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные (максимальные) цены за едини-
цу товара, работы, услуги, Заказчик включает соответствующие цены в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложе-
ние) с сохранением пропорционального соотношения этих цен путем применения к начальным (максимальным) ценам за еди-
ницу товара, работы, услуги понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, 
предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максимальную) 
цену договора.

87. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
1) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом цена договора должна быть 

изменена пропорционально количеству товара, объему работы или услуги, исходя из установленной в договоре цены единицы 
товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана просрочкой 
выполнения Заказчиком своих обязательств по договору, но при условии, если срок исполнения договора не являлся критери-
ем оценки заявок при проведении конкурса, запроса предложений или обстоятельствами непреодолимой силы;

3) цену договора:
– путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
– в случае изменения в соответствии с законодательством российской Федерации регулируемых государством цен 

(тарифов).
88. в случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемого товара, работы, услу-

ги или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о закупке, документации о закупке, протоколе, 
составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на офици-
альном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

89. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) кото-
рого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

90. расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 
и договором.
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91. в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному 
согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть 
заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. в случае неполуче-
ния соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обязан отказаться от заключения договора.

92. в случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 91 Положения о закуп-
ке, не может быть получено в срок, указанный в пункте 78 Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, то такой дого-
вор подлежит последующему одобрению. в случае если сделка не одобрена, Заказчик вправе в одностороннем порядке отка-
заться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя).

Приложение 1 
к Положению о закупках 

Порядок 
оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

1) Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.
2) Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию 

о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому кри-
терию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому крите-
рию, установить значимость критериев.

3) совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4) оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса пред-

ложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
закупки.

5) Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:

Номер 
критерия

критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки по критерию 
в конкурсной документации, документации 

о запросе предложений необходимо 
установить

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 

должна быть установлена 
в конкурсной документации, 

документации о запросе 
предложений. Совокупная значимость 

всех критериев в конкретном 
конкурсе, запросе предложений 

должна быть равна ста процентам)
1 Цена договора Начальную (максимальную) цену договора Не менее 20 %
2 квалификация 

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

конкретный предмет оценки по критерию 
(например, оценивается опыт участника или 
коллектива его сотрудников по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ);
Формы для заполнения участником 
по соответствующему предмету

Не более 70 %

3 качество товара 
(работ, услуг)

оценки (например, таблица, отражающая опыт 
участника); требования о предоставлении 
документов и сведений по соответствующему 
предмету оценки (например, копии ранее 
заключенных договоров и актов сдачи‑приемки)

Не более 70 %

4 срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

единицу измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора: квартал, месяц, неделя, 
день;
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный 
Заказчиком в единице измерения срока (периода) 
поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) с даты заключения договора;
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный 
Заказчиком в единице измерения срока (периода) 
поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) с даты заключения договора. в случае, 
если минимальный срок поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей оценки заявок 
на участие в конкурсе, запросе предложений он 
принимается равным нулю

Не более 50 %

 
6. оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника 

закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 
рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 
убывания итогового рейтинга.

b. итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. коэффициент значимости 
конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.
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c. рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри-
териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам окру-
гления.

d. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Rai =
аmax – аi x 100,

аmax

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
Amax – нначальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (сумма начальных (мак-

симальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации) в соответствии с пунктом 
15 настоящих Правил;

Ai – предложение i‑го участника конкурса по цене контракта (по сумме цен за единицу товара, работы, услуги).
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, 

образование квалификация персонала, деловая репутация)», «качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому 
из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифмети-
ческое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

f. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется 
по формуле:

Rfi =
Fmax – Fi

x 100,
Fmax – Fmin

где:
Rfi – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
Fmax – максимальный срок поставки, выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения срока (периода) постав-

ки, выполнения работ, оказания услуг (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;
Fmin – минимальный срок поставки, выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения срока (периода) поставки, 

выполнения работ, оказания услуг (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;
Fi – предложение, содержащееся в i‑й заявке по сроку поставки, выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения 

срока (периода) поставки, выполнения работ, оказания услуг (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты 
заключения договора.

7. комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не полу-
чит итоговый рейтинг более 20 баллов. в указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса пред-
ложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе пред-
ложений.

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИкАЗ

г. саратовот 29 декабря 2014 года № 1280

Об утверждении на 2015 год Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного 
учреждения здравоохранения «Областной врачебно‑
физкультурный диспансер»

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», Положения о министерстве здравоохранения саратовской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Утвердить на 2015 год Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного учреждения здравоохра-
нения «областной врачебно‑физкультурный диспансер» согласно Приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.
4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д. Г. Хижняка.

Министр А. Н. Данилов
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Приложение к приказу министерства 
здравоохранения саратовской области 

от 29 декабря 2014 г. № 1280 

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд

Государственного учреждения здравоохранения
«Областной врачебно‑физкультурный диспансер»

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки (ГУЗ «Областной 

врачебно‑физкультурный диспансер»), в лице главного врача учреждения и лиц, уполномоченных главным врачом.
Организатор процедуры закупки – Заказчик, осуществляющий в рамках своих полномочий подготовку и проведение 

закупки.
Участник – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закуп-

ки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капи-
тала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением.

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с целью заключения с ним 
договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, каче-
ства и надежности и др.

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик и комиссия (в случаях установленных насто-
ящим положением) производит выбор поставщика, исполнителя, подрядчика в соответствии с правилами, установленными 
закупочной документацией, с которыми заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы, услуги.
Товары – любые предметы (материальные объекты). в случае если по условиям процедуры выбора поставщика происхо-

дит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направ-
ленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удов-
летворения потребностей Заказчика.

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные 
и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программно-
го обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование. в целях проведения процедур закупки к услугам относится 
любой предмет закупки, помимо товаров и работ.

Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о предме-
те закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок участниками процеду-
ры закупки, порядке и критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки (предложение участника закупки) – документы и сведения, содержащие 
предложения участника процедуры закупки, направленные Заказчику по форме и в порядке, установленном закупочной доку-
ментацией.

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, признанный таковым в соответствии с требованиями 
и порядком, установленным в закупочной документации на основании настоящего Положения.

конкурентные процедуры закупок – процедуры, в ходе которых выбор лучшего поставщика осуществляется на основе 
возможного сравнения предложений нескольких участников процедуры закупки.

конкурс – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник 
закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта.

Аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник 
закупки, предложивший наименьшую цену контракта.

Запрос цен – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса цен при-
знается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос цен может проводиться в письменной или электрон-
ной форме.

Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе предложе-
ний признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оцен-
ки и сопоставления заявок, которые установлены в закупочной документации на основании Положения. Запрос предложений 
может проводиться в письменной или электронной форме.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – процедура закупки, в результате которой Заказчи-
ком заключается договор с определенным им поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных проце-
дур выбора.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в доку-
ментации процедуры закупки.

Электронная торговая площадка – программно‑аппаратный комплекс, который может использоваться Заказчиком для 
организации проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в информационно‑
телекоммуникационной сети интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, владеющее автоматизированной электронной торго-
вой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно‑аппаратными средствами и обеспечивающее проведе-
ние процедур закупки в электронной форме.

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной подписью.
Официальный сайт – сайт в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями, установлен-
ными федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (www.zakupki.gov.ru).

Ответственные лица – сотрудники Учреждения, наделенные Заказчиком соответствующими полномочиями и, отвечаю-
щие за подготовку заявок для формирования ежегодного плана закупок (в том числе формирование заявок для внесения изме-
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нений в такой план, при необходимости), подготовку закупочной документации (в т. ч. разработку проектов договоров), за раз-
мещение информации о закупках на официальном сайте в соответствии с условиями процедуры закупки и осуществляющие 
иные полномочия в соответствии с настоящим положением. распределение указанных функций между ответственными лица-
ми осуществляется в соответствии с решениями руководителя, должностными инструкциями, доверенностями.

комиссия по закупкам продукции (комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора постав-
щика, подрядчика, исполнителя путем проведения отдельных процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением 
с целью заключения договора. комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур 
закупки или отдельных видов процедур закупки.

Сайт Заказчика- http://ovfd.medportal.saratov.gov.ru/ 

II. Общие положения
1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг (далее – Положение) является документом, регламентирующим 

закупочную деятельность Государственного учреждения здравоохранения «областной врачебно‑физкультурный диспансер» 
(далее – Заказчик), разработанно в соответствии с Законом российской Федерации № 223‑ФЗ от 18.07.2011 г. «о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», принятым во исполнение положений ст. 15 и ч. 25 ст. 112 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

2. Заказчик при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в соответствии с настоящим Положением руководствует-
ся конституцией российской Федерации, Гражданским кодексом российской Федерации, Федеральным законом российской 
Федерации № 223‑ФЗ от 18.07.2011 г. «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Федеральным законом российской Федерации от 26.07.2007 года № 135‑ФЗ «о защите конку-
ренции», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «о некоммерческих организациях» и других федеральными законами 
и правовыми актами российской Федерации и настоящим Положением.

3. Процедуры закупок, предусмотренные настоящим Положением, за исключением аукциона и конкурса (торги), не регу-
лируются ст. 447–449 Гражданского кодекса российской Федерации, не являются публичным конкурсом и не регулируют-
ся ст. 1057–1061 Гражданского кодекса российской Федерации, а также ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№ 135‑ФЗ «о защите конкуренции».

4. Настоящее положение с 01 января 2015 года, определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключе-
ния договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право 
на предоставление грантов на территории российской Федерации в установленном Правительством российской Федерации 
порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы рос-
сийской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контрак-
та иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств данного учреждения;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юриди-
ческих лиц (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию).

5. Целями регулирования настоящего Положения являются создание условий для своевременного и полного удовлетворе-
ния потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффек-
тивное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке това-
ров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее также – закупка) и стимулирование такого участия, развитие добросовестной кон-
куренции, обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

6. Настоящее Положение о закупках, вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению в единой инфор-
мационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте российской Федерации в инфор-
мационно‑телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, 
работ и услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня его утверж-
дения.

7. При закупках продукции Заказчик руководствуется следующими принципами:
– информационная открытость закупки;
– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к участникам закупки;
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение продукции (с учетом при необ-

ходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек 
Заказчика;

– отсутствие ограничения допуска к участию в закупках путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупок.

Отчетность при размещении заказов в рамках 223‑ФЗ
8. Заказчик не позднее 10‑го числа месяца, следующего за отчетным годом, размещает на официальном сайте:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок продукции;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения 

о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства российской Федерации.
9. По окончании процедуры закупки комиссией формируется архив проведения закупки, включающий:
а) решение Заказчика о выборе способа закупки;
б) извещение о проведении процедуры закупки и закупочную документацию, включая все изменения и разъяснения и про-

ект договора;
в) заявки (предложения) участников закупки;
г) протоколы заседаний комиссии.
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10. архив о проведении процедуры закупки хранится Заказчиком 3 года и предоставляется по требованию контролирую-
щих органов.

III. Организация закупочной деятельности
1. Планирование закупочной деятельности

11. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в информационной системе или 
до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг.

12. Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном сайте осуществляется Заказчиком в соот-
ветствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства российской Федерации от 17 сентября 2012 
№ 932 «об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» 
и от 10 сентября 2012 № 908 «об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

13. План закупки товаров, работ, услуг является основным плановым документом в сфере закупок. План закупки утверж-
дается Заказчиком на срок не менее чем на один год, за исключением случаев, указанных в пункте 4 Положения о закупке.

14. До 1 января 2015 года планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств утверждаются и размещаются Заказчиком на официальном сайте на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

2. комиссия по закупкам
15. органом, непосредственно осуществляющим выбор поставщика с целью заключения с ним договора, является комис-

сия по закупкам продукции (далее – комиссия), формируемая Заказчиком. комиссия является коллегиальным органом. комис-
сия может быть постоянной (единая) или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов 
процедур закупки.

16. решение о создании комиссии по осуществлению закупок (далее – комиссия), определение порядка ее работы, персо-
нального состава и определение ее председателя осуществляется до размещения на официальном сайте извещения и доку-
ментации о закупке или до направления приглашения принят участие в закрытых закупках и оформляется приказом главного 
врача ГУЗ овФД.

17. состав комиссии утверждается локальным актом (приказом) по Учреждению, в состав комиссии входит не менее 5 
(пяти) человек.

18. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах проведения закупок. в случае выяв-
ления в составе комиссии указанных лиц, локальным актом (приказом) по учреждению производится замена их иными лица-
ми, которые лично не заинтересованы в результатах закупки. Член комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою лич-
ную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу его замещающему, или иному лицу, который в этом случае имеет право принять решение о принудительном отводе 
члена комиссии.

Председатель и секретарь комиссии являются членами комиссии.
19. комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении процедур закуп-

ки, в том числе:
– о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
– о выборе победителя процедуры закупки;
– о признании процедуры закупки несостоявшейся.
20. основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретной процедуры закупок. конкретные цели 

и задачи формирования комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяется Положе-
нием об этой комиссии.

21. Председатель комиссии обязан осуществлять общее руководство работой комиссии, обеспечивать выполнение члена-
ми комиссии настоящего Положения, объявлять победителя закупки, исполнять обязанности, закрепленные за ним как за чле-
ном комиссии.

22. секретарь комиссии обязан осуществлять подготовку заседаний комиссии, включая информирование членов комис-
сии о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до их начала, вести протоколы заседаний комис-
сии, исполнять обязанности, закрепленные за ним как за членом комиссии.

23. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов 
от общего числа членов комиссии.

24. решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами.

IV. Способы закупки и условия их использования
25. выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур закупки:
1) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) конкурс;
5) аукцион.
определенный настоящим пунктом перечень видов процедур закупок является исчерпывающим.
26. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой договор заклю-

чается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования конкурентных процедур с учетом требова-
ний, установленных настоящим Положением.

27. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса цен может осуществляться, если предметом 
закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий рынок и сложив-
шиеся цены, а начальная (максимальная) цена договора составляет не более 700 000 (пятьсот тысяч) рублей. При этом 
совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса цен, не должен превышать десять процен-
тов объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика в соответствии с планом‑графиком.

28. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена договора 
не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и имеет целью выбор участника закупки, предложившего наилучшие усло-
вия исполнения договора на основании критериев, установленных настоящим Положением о закупке.
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29. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона может осуществляться, если предметом 
закупки является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки предложений участ-
ников закупки является цена, при этом начальная (максимальная) цена договора превышает 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей.

аукцион может проводиться в электронной форме. аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение которого обе-
спечивается в единой информационной системе или до введения в эксплуатацию оператором электронной площадки на офи-
циальном сайте.

30. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может осуществляться, если предметом 
закупки не является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочередное значение 
придается оценке квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, исполнителей), либо иными условиям поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), а начальная (максимальная) цена договора превышает 400 000 (четыреста тысяч) 
рублей.

31. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в отноше-
нии которых в извещении о проведении конкурса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной документации отдельно 
указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия поставки товаров, выполнение работ 
или оказания услуг. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аукционе в отношении определенного лота. в отно-
шении каждого лота заключается отдельный договор.

32. любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, может проводиться в электронной форме с исполь-
зованием электронной площадки. осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиков 
закупается продукция, включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, 
утвержденный Правительством российской Федерации от 21.06.2012 № 616.

33. любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, может проводиться в электронной форме с исполь-
зованием электронной площадки. осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком 
закупается продукция, включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, 
утвержденный Правительством российской Федерации от 21 июня 2012 года № 616.

Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки устанавливаются регламентом рабо-
ты электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию на официальном сайте, при закупке размещается 
информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемле-
мой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, 
разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой 
в единой информационной системе предусмотрено Законом № 223‑ФЗ и Положением о закупке, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Закона № 223‑ФЗ.

в случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к еди-
ной информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 
информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчи-
ком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня 
со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается раз-
мещенной в установленном порядке.

34. Процедуры закупки могут проводиться Заказчиком в закрытой форме (далее – закрытые процедуры закупки) в соответ-
ствии с условиями, установленными Положением о закупке.

V. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки.
Отказ в допуске к участию в процедуре закупки

35. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии 
с настоящим Положением о закупке и закупочной документацией.

36. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
а) предъявляемым в соответствии с законодательством российской Федерации к участникам процедур закупки;
б) правомочность участника закупки заключать договор;
в) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-

нии участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

д) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период;

е) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 
Закон № 223‑ФЗ);

37. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223‑ФЗ от 18.07.2011 г. «о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

38. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

39. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, техническими, кадровыми и финансовыми 
ресурсами, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, обо-
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рудованием и другими материальными возможностями, системами управления и охраны труда, необходимыми для исполне-
ния договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в закупочной документации.

VI. Содержание извещения о закупке и документации о закупке
40. в извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный Положением о закупке способ), включая форму закупки 

(открытая или закрытая);
2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (контракта);
6) срок, место и порядок предоставления документации, если такая плата установлена Заказчиков, за исключением слу-

чаев предоставления документации в форме электронного документа;
7) Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
9) сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223‑ФЗ Пра-

вительством российской Федерации установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

41. в случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке отдельно 
указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия закупки.

42. в документации о закупке указываются следующие сведения 3:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безо-

пасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функцио-

нальных характеристик (потребительских свойств), его 
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) порядок и способы формирования начальной (максимальной) цены договора (лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
10) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке;
12) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закупки 

в форме конкурса);
13) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
14) условия допуска к участию в закупке;
15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с приложением 1 к Положению о закупке;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с приложением 1 к Положению о закупке;
17) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата 

Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке;
18) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, 

а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора;

19) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
20) порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в соответствии с извещением о про-

ведении закупки.
в случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в извещении о закупке отдельно 

указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия закупки.

VII. ПОРЯДОк ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАкУПкИ
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
43. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случае, если:
1) осуществляется закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 000 (ста тысяч) рублей с прове-

дением маркетинговых исследований и обоснованием начальной максимальной цены договора;
2) заключается договор за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лица-

ми, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, 
получившими право на предоставление грантов на территории российской Федерации в порядке, установленном законода-
тельством российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

3) заказчик является исполнителем по контракту и имеется необходимость привлечения на основании договора в ходе 
исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для 
исполнения предусмотренных контрактом обязательств заказчика;

4) продукция имеется в наличии только у какого‑либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой‑либо 
конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров (работ, 
услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случаях:
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а) осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных изда-
ний в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий;

б) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исклю-
чительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нор-
мативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта российской Федерации;

5) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого‑либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандартиза-
ции или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услуга-
ми, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный 
объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, аль-
тернативной рассматриваемой;

6) заключается договор аренды недвижимого имущества;
7) заключается договор с оператором электронной площадки в целях проведения процедур закупок в электронной форме 

или в целях участия в процедурах закупок в электронной форме в качестве участника;
8) заключается договор на выполнение работ (оказание услуг) физическими лицами (за исключением индивидуальных 

предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе на оказание преподавательских, консультационных услуг;
9) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного 

мероприятия;
10) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, участию 

в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников Заказчика;
11) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 

к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);
12) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве поставщика, подрядчика, исполнителя, определен конкретный 

поставщик, исполнитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг;
13) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах вследствие чрезвычайных событий 

(в случае безотлагательного выполнения срочных аварийно‑ восстановительных работ при возникновении ситуации, влияю-
щей на выполнение Заказчиком основных задач и функций, или событий, создающих прямую угрозу жизни и здоровью людей 
и т. д.), в связи с чем проведение других видов процедур закупки невозможно из‑за отсутствия времени, необходимого для их 
проведения.

если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Положения, решение о цене товаров, 
работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), принимает Заказчик после письменного обо-
снования потребности в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в которое включается информация 
о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, информация о необходимости его приобретения у кон-
кретного (единственного) поставщика (подрядчика, исполнителя), а также экономическое обоснование цены договора.

Закупка путем проведения запроса цен
44. информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении запроса цен, проект договора размещает-

ся Заказчиком на официальном сайте не менее чем за пять дней до установленного в извещении о запросе цен дня окончания 
подачи заявок на участие в запросе цен.

45. в случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса цен измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие запросе цен срок составлял не менее чем пять дней.

46. Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения, указанные Заказчиком в извещении о запросе цен.
47. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в письменной форме.
48. комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

цен, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оцени-
вает такие заявки.

49. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям, указанным 
в извещении о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора. если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого 
была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

50. результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, который подписыва-
ется всеми членами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого протокола.

Закупка путем проведения запроса предложений
51. информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запроса предложений, докумен-

тацию о запросе предложений, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за семь дней 
до установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

52. в случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложе-
ний срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных 
в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в запросе предложений срок составлял не менее чем за семь дней.

53. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

54. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в письменной форме.
55. комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведе-
нии запроса предложений, и оценивает такие заявки.

56. оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений 
на основании Порядка оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений (Приложение 1).
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57. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения 
договора и заявке которого присвоен первый номер.

58. результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, который под-
писывается всеми членами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позд-
нее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

Закупка путем проведения аукциона
59. информация о проведении аукциона, включая извещение о проведении аукциона, аукционную документацию, проект 

договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 7 дней до установленного в аукционной докумен-
тации дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Помимо сведений, указанных в пункте 42 Положения о закупке, документация об аукционе должна содержать сведения 
о дате, месте, времени и порядке проведения аукциона.

60. в случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию срок подачи заявок 
должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведе-
нии аукциона, аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе срок составлял 
не менее чем дней.

61. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе. требования к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки на участие в аукционе указываются в аукционной документации.

62. Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие требования к участникам закупки и к закупаемой про-
дукции, которые не могут быть изменены участником закупки.

63. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (каждого 
лота), внесение изменений в которую, не допускается.

64. комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, 
рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении аукциона, 
и принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе.

65. результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляются протоколом, который подписывается всеми чле-
нами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня 
со дня подписания такого протокола.

66. в случае если подана только одна заявка на участие в аукционе или допущен только один участник, аукцион призна-
ется несостоявшимся и Заказчик заключает с таким участником договор по цене, не превышающей начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота).

67. аукцион проводится в сроки, установленные в документации об аукционе.
68. в аукционе могут участвовать только участники закупки, допущенные к участию в аукционе.
69. аукцион проводится комиссией по закупкам в присутствии участников аукциона или их уполномоченных представите-

лей. аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем голосования или привлекается Заказчиком.
70. При проведении аукциона ведется протокол аукциона и осуществляется аудиозапись аукциона.
71. аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 

о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
72. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона. если после троекратного объявления последнего предложения о цене догово-
ра ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота).

73. аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия по закупкам непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников закупок, явив-

шихся на аукцион, или их представителей. в случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, 
или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона (лота), оглашает номер лота (в случае проведения аукциона 
по нескольким лотам), предмет договора, начальную (максимальную) цену договора (лота), «шаг аукциона», наименования 
неявившихся участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор 
по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукци-
онистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукци-
она», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с кото-
рым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. в этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

74. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора за исключением случаев, 
когда при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля, и аукцион проводится на продажу права заключить дого-
вор. в этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить договор.

75. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три 
дня со дня подписания такого протокола.

Закупка путем проведения конкурса
76. информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, проект 

договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной 
документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
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77. в случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи заявок 
должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведе-
нии конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок составлял 
не менее чем пятнадцать дней.

78. в случае если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком позд-
нее чем за дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен 
быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении конкурса, конкурс-
ную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пят-
надцать дней.

Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. требования к содержанию, форме, оформ-
лению и составу заявки на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

79. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации информацию.
80. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса 

(лота).
81. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, уста-

новленного в конкурсной документации.
82. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется комиссией публично в день, во время и в месте, 

указанные в конкурсной документации.
83. комиссией ведется протокол вскрытия конвертов, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

и представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее трех дней со дня подписания тако-
го протокола.

84. комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

85. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 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 в порядке и по основаниям, предусмотренным 
в конкурсной документацией, и оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии и представителем Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее 
трех дней со дня подписания такого протокола.

86. в случае если подана только одна заявка на участие в конкурсе или допущен только один участник, конкурс признает-
ся несостоявшимся, и Заказчик заключает с таким участником договор по цене, не превышающей начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота) и включает в такой договор условия исполнения договора, предложенные таким участников в заяв-
ке на участие в конкурсе.

87. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, при-
знанными участниками конкурса.

88. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании 
Порядка оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений (Приложение 1).

89. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе относительно других заявок участников конкурса по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 
условия исполнения договора, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содер-
жатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

90. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора 
в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации 
на основании настоящего Положения о закупке и заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер.

91. комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который составляется в двух экзем-
плярах и подписывается всеми присутствующими членами комиссии, представителем Заказчика и победителем конкурса 
и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

92. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект дого-
вора, прилагаемый к конкурсной документации.

Закрытые процедуры закупки
93. Участниками закрытой процедуры закупки являются только лица, специально приглашенные для этой цели Заказчиком.
94. Закрытые процедуры могут проводиться в следующих случаях:
1) если сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 

о закупке, документации о закупке или в проекте договора;
2) если Правительством российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют госу-

дарственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте;
3) если закупка производится на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, включенные в перечни и (или) груп-

пы товаров, работ, услуг, определенные Правительством российской Федерации, сведения о закупке которых не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте.

95. Закрытые процедуры проводятся в соответствии с Положением о закупке с учетом следующих особенностей:
1) размещение информации о проведении закупки на официальном сайте не осуществляется. такая информация направ-

ляется в адрес лиц, приглашенных Заказчиком к участию в закупке;
2) Заказчик не предоставляет документацию о закупке лицам, которым не было направлено приглашение.
а) при проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы участники закупки до получения документации о закупке 

заключили с ним соглашение о конфиденциальности. такое условие должно содержаться в приглашении к участию в закуп-
ке. соглашение о конфиденциальности заключается с каждым участником закупки. Документация о закупке предоставляется 
только после подписания участником такого соглашения;

б) при проведении закрытой закупки Заказчик может потребовать, чтобы представители участника закупки имели допуск к госу-
дарственной тайне в соответствии с Законом российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485–1 «о государственной тайне».
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в) все связанные с проведением закрытой процедуры документы и сведения направляются (предоставляются) на бумаж-
ном носителе. использование электронного документооборота, осуществление аудио‑ и видеозаписи не допускается.

VIII. ПОРЯДОк ЗАкЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
96. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом российской Федерации, иными нор-

мативными правовыми актами российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом Положения о закупке.
97. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой дого-

вор (далее – участник закупки, обязанный заключить договор), должен быть заключен Заказчиком не позднее 20 (Двадцати) 
дней со дня подписания итогового протокола.

98. в случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 
97 Положения о закупке, подписанный со своей стороны договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, если такое обеспечение должно быть представлено в соответствии с документацией о закупке, такой участник при-
знается уклонившимся от заключения договора.

99. в случае уклонения участника закупки от заключения договора, внесенное обеспечение заявки такому участнику 
закупки не возвращается, если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено 
Заказчиком в документации о закупке или осуществляется взыскание денежных средств, в случае предоставления участником 
закупки обеспечения заявки иными способами, кроме залога денежных средств.

100. в случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик имеет право:

– заключить договор с участником закупки, предложившим такую же, как победитель цену договора или предложение 
о цене договора которого, содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем закупки 
условий или заявке на участие в закупке которого, присвоен следующий порядковый номер;

– обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также возместить убытки, причиненные 
уклонением от заключения договора;

– провести новую процедуру закупки.
в случае признания участника закупки уклонившимся от заключения договора, Заказчик составляет протокол об отка-

зе от заключения договора с таким участником в течение одного рабочего дня после истечения срока, указанного в пункте 
97 Положения о закупке и размещает его на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого про-
токола.

101. сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договора, направляются Заказчиком для включе-
ния в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Постановлением Правительства российской Феде-
рации от 22.11.2012 № 1211 «о ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

102. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в изве-
щении о закупке, документации о закупке и протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных 
настоящим разделом Положения о закупке.

103. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводить-
ся преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение несуще-
ственных условий договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров.

104. в случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные (максимальные) цены за еди-
ницу товара, работы, услуги, Заказчик включает соответствующие цены в текст договора (в смету, спецификацию, иное пред-
ложение) с сохранением пропорционального соотношения этих цен путем применения к начальным (максимальным) ценам 
за единицу товара, работы, услуги понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления 
цены, предложенной в ходе процедуры закупки участников закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максималь-
ную) цену договора.

105. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
– количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом цена договора должна быть 

изменена пропорционально количеству товара, объему работы или услуги, исходя из установленной в договоре цены единицы 
товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора;

– сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана просрочкой 
выполнения Заказчиком своих обязательств по договору, но при условии, если срок исполнения договора не являлся критери-
ем оценки заявок при проведении конкурса, запроса предложений или обстоятельствами непреодолимой силы;

– цену договора: путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; в случае изменения в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).

106. в случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемого товара, работы, услу-
ги или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о закупке, документации о закупке, протоколе, 
составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на офици-
альном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

107. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) кото-
рого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

108. расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 
и договором.

109. в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному 
согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть 
заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. в случае неполуче-
ния соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обязан отказаться от заключения договора.

110. в случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 109 Положения 
о закупке, не может быть получено в срок, указанный в пункте 97 Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, то такой 
договор подлежит последующему одобрению. в случае если сделка не одобрена, Заказчик вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя).



417Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Приложение 1 
к Положению о закупке

ПОРЯДОк ОЦЕНкИ ЗАЯВОк
участников закупочных процедур

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию 

о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому кри-
терию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому крите-
рию, установить значимость критериев.

3. совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4. оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса пред-

ложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:

Номер 
критерия

критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки по критерию 
в конкурсной документации, документации 

о запросе предложений необходимо 
установить

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 

должна быть установлена 
в конкурсной документации, 

документации о запросе 
предложений. Совокупная 

значимость всех критериев 
в конкретном конкурсе, запросе 

предложений должна быть равна 
ста процентам)

1. Цена договора Начальную (максимальную) цену договора Не менее 20 %
2. квалификация 

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

конкретный предмет оценки по критерию 
(например, оценивается опыт участника или 
коллектива его сотрудников по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ);
Формы для заполнения участником 
по соответствующему предмету оценки (например, 
таблица, отражающая опыт участника);

Не более 70 %

3. качество товара 
(работ, услуг);

требования о предоставлении документов 
и сведений по соответствующему предмету оценки 
(например, копии ранее заключенных договоров 
и актов сдачи‑приемки)

Не более 70 %

4. срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора: квартал, месяц, неделя, 
день;
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора;
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) 
с даты заключения договора. в случае, если 
минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) Заказчиком не установлен, 
для целей оценки заявок на участие в конкурсе, 
запросе предложений он принимается равным 
нулю

Не более 50 %

 
6. оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
а. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника 

закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 
рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 
убывания итогового рейтинга.

b. итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. коэффициент значимости 
конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, делённому на 100.

c. рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри-
териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам окру-
гления.

d. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Rai =
аmax – аi x 100,

аmax

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i‑й по указанному критерию;
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аmax – начальная (максимальная) цена договора;
аi – цена договора, предложенная i‑м участником.
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, 

образование квалификация персонала, деловая репутация)», «качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому 
из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифмети-
ческое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

f. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется 
по формуле:

RBi =
Bmax – Bi

x 100,
Bmax – Bmin

где:
RBi – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
вmах – максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-

ции, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bmin – минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-

ции, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bi – предложение, содержащееся в i‑й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице 

измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
7. комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит 

итоговый рейтинг более 20 баллов. в указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложе-
ний повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений.

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИкАЗ

г. саратовот 29 декабря 2014 года № 1281

Об утверждении на 2015 год Положения о закупках 
товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Дергачевская районная больница» 

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», Положения о министерстве здравоохранения саратовской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Утвердить на 2015 год Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоох-
ранения саратовской области «Дергачевская районная больница» согласно Приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.
4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д. Г. Хижняка.

Министр А. Н. Данилов 

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения саратовской области 

от 29 декабря 2014 г. № 1281 

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд

государственного учреждения здравоохранения
Саратовской области «Дергачевская районная больница»

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки ГУЗ со «Дерга-

чевская рб», в лице главного врача Хусаинова Ш. Ш. и лиц, уполномоченных главным врачом.
Организатор процедуры закупки – Заказчик, осуществляющий в рамках своих полномочий подготовку и проведение 

закупки.
Участник – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закуп-

ки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капи-
тала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением.
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Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с целью заключения с ним 
договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, каче-
ства и надежности и др.

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой заказчик и комиссия производит выбор поставщика, 
исполнителя, подрядчика в соответствии с правилами, установленными документацией процедуры закупки, с которым заклю-
чается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы, услуги.
Товары – любые предметы (материальные объекты). к товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носите-

ли энергии и электрическая энергия. в случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара 
и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направленная на закупку 
товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удов-
летворения потребностей Заказчика.

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные 
и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программно-
го обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование. в целях проведения процедур закупки к услугам относится 
любой предмет закупки, помимо товаров и работ.

Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о предме-
те закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок участниками процеду-
ры закупки, порядке и критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки (предложение участника закупки) – документы и сведения, содержащее 
предложения участника процедуры закупки, направленные заказчику по форме и в порядке, установленном документацией 
о закупке.

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, признанный таковым в соответствии с требованиями 
и порядком, установленным в закупочной документации на основании настоящего Положения.

Конкурентные процедуры закупок – процедуры, в ходе которых выбор лучшего поставщика осуществляется на основе 
сравнения предложений нескольких участников процедуры закупки.

Открытый конкурс – торги, победителем которых признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной доку-
ментации на основании Положения. открытый конкурс проводится в письменной форме.

Открытый аукцион в электронной форме – открытый аукцион (торги), проведение которых обеспечивается операто-
ром электронной площадки на сайте в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет», и победителем которых при-
знается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена 
до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос цен – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса цен при-
знается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос цен может проводиться в письменной или электрон-
ной форме.

Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе предложе-
ний признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оцен-
ки и сопоставления заявок, которые установлены в закупочной документации на основании Положения. Запрос предложений 
может проводиться в письменной или электронной форме.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – процедура закупки, в результате которой Заказ-
чиком заключается договор с определенным им поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных про-
цедур выбора.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в доку-
ментации процедуры закупки.

Электронная торговая площадка – программно‑аппаратный комплекс, предназначенный для проведения процедур 
закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в информационно‑телекоммуникационной сети интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, владеющее автоматизированной электронной тор-
говой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно‑аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме.

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной подписью.
Сайт (официальный сайт) – сайт в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» для размещения инфор-

мации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц».

Ответственные лица – сотрудники, наделенные Заказчиком соответствующими полномочиями и, отвечающие за под-
готовку заявок для формирование ежегодного плана закупок (в том числе формирование заявок для внесения изменений 
в такой план, при необходимости), проведение исследований рынка для обоснования начальной (максимальной) цены дого-
вора, подготовку закупочной документации (в т. ч. разработку проектов договоров), за размещение закупочной документации 
и протоколов, составляемых в ходе проведения закупок на официальном сайте (электронной торговой площадке), размеще-
ние плана закупок, отчета о договорах, обеспечение заключения и исполнения договора, в соответствии с условиями процеду-
ры закупки и осуществляющие иные полномочия в соответствии с настоящим положением. распределение указанных функций 
между ответственными лицами осуществляется в соответствии с приказами директора, должностными инструкциями, доверен-
ностями.

Комиссия по закупкам продукции (Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для выбора постав-
щика, подрядчика, исполнителя путем проведения отдельных процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением 
с целью заключения договора. комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур 
закупки или отдельных видов процедур закупки.

РАЗДЕЛ 1. Общие положения
Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения

1. Настоящее Положение является Положением о закупках, согласно Закону российской Федерации № 223‑ФЗ 
от 18.07.2011 г. «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
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Настоящее положение определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключения договоров на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд ГУЗ со «Дергачевская рб» (далее – Организация)

2. Целями регулирования настоящего Положения являются создание условий для своевременного и полного удовлетво-
рения потребностей организации в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 
эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 
товаров, работ, услуг для нужд организации (далее также – закупка) и стимулирование такого участия, развитие добросовест-
ной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Статья 2. Нормативно‑правовое регулирование  
и условия участия в закупочных процедурах

1. Настоящее положение основывается на нормах конституции российской Федерации, Гражданского кодекса рФ, Феде-
рального закона от 26 июля 2006 г. № 135‑ФЗ «о защите конкуренции», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативно‑
правовых актов, Устава организации.

2. Процедуры закупок, предусмотренные настоящим Положением, за исключением аукциона и конкурса (торги), не регу-
лируются ст. 447–449 Гражданского кодекса российской Федерации, не являются публичным конкурсом и не регулируют-
ся ст. 1057–1061 Гражданского кодекса российской Федерации, а также ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№ 135‑ФЗ «о защите конкуренции».

3. Участник закупочной процедуры несет за свой счет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных процеду-
рах, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

4. Заказчик вправе принять решение об отмене процедуры закупки в сроки, предусмотренные настоящим положением.

Статья 3. Область применения настоящего Положения
1. Настоящее Положение разработано для применения при проведении закупок товаров, работ, услуг для заказчика, 

за исключением случаев, в которых действующим законодательством рФ и настоящим Положением установлен иной порядок 
осуществления закупок.

2. Настоящее Положение применяется ко всем закупкам продукции для нужд Заказчика, за исключением:
1) осуществления Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии 

с Законом рФ № 44‑ФЗ от 05.04.2013 г. «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44‑ФЗ);

2) приобретения Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных бир-
жах и биржевой торговле;

3) купли‑продажи ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющих-
ся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой тор-
говли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

4) закупок в области военно‑технического сотрудничества;
5) закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором российской Федерации, если таким догово-

ром предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуществления Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307‑ФЗ 
«об аудиторской деятельности»;

7) заключения и исполнения договоров в соответствии с законодательством российской Федерации об электроэнергетике, 
являющихся обязательными для субъектов оптового рынка – участников обращения электрической энергии и (или) мощности;

8) осуществления кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными 
банками.

3. При закупках продукции Заказчик руководствуется следующими принципами:
– информационная открытость закупки;
– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к участникам закупки;
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение продукции (с учетом при необ-

ходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек 
заказчика;

– отсутствие ограничения допуска к участию в закупках путем установления неизмеряемых требований к участникам заку-
пок.

4. При предоставлении в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы российской Федерации муни-
ципальному унитарному предприятию на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной 
собственности на такое юридическое лицо при планировании и осуществлении им закупок за счет указанных средств в соот-
ветствии с Законом рФ № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

РАЗДЕЛ 2. Организация закупочной деятельности
Статья 4. Заказчик

1. сведения о закупках продукции размещаются Заказчиком на основании плана закупок товаров, работ, услуг. Заказчиком 
является юридическое лицо, для удовлетворения нужд и за счет средств которого осуществляются закупки продукции.

2. По решению Заказчика его функции по подготовке проектов документов при проведении закупки могут быть переданы 
организации на основании договора, заключаемого в соответствии с настоящим положением.

3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик реализует следующие функции:
1) планирование закупок: формирование, утверждение и ведение плана закупок и изменений к нему, при наличии таковых;
2) выбор способа закупки, в т. ч. утверждение закупочной документации;
3) проведение закупочных процедур, в том числе размещение необходимой информации на официальном сайте (элек-

тронной торговой площадке);
4) заключение и исполнение договоров по итогам закупочных процедур;
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5) формирование и утверждение отчетности о заключенных договорах;
6) контроль исполнения договоров;
7) обеспечение публичной отчетности и отчетности перед вышестоящей организацией;
8) оценка эффективности закупок;
9) выполнение иных функций, предписанных настоящим Положением.

Статья 5. комиссия по закупкам продукции
1. органом, непосредственно осуществляющим выбор поставщика с целью заключения с ним договора, является комис-

сия по закупкам продукции (далее – комиссия), формируемая Заказчиком. комиссия является коллегиальным органом. комис-
сия может быть постоянной (единая) или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов 
процедур закупки.

2. состав комиссии утверждается локальным актом (приказом) по организации, в состав комиссии входит не менее 5 
(пяти) человек.

3. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах проведения закупок. в случае выявле-
ния в составе комиссии указанных лиц, локальным актом (приказом) по организации производится замена их иными лицами, 
которые лично не заинтересованы в результатах закупки.

Председатель и секретарь комиссии являются членами комиссии.
4. комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении процедур закупки, 

в том числе:
– о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
– о выборе победителя процедуры закупки;
– о признании процедуры закупки несостоявшейся.
5. Права членов комиссии:
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на уча-

стие в закупках;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
– проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок;
6. обязанности членов комиссии:
– лично присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
– осуществлять вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение и оценку заявок, рассмотрение заявок, подведение итогов 

процедур закупок;
– принимать участие в определении победителя закупок, в том числе путем обсуждения и голосования;
– подписывать протоколы, составленные в ходе проведения закупок.
7. комиссия также выполняет следующие функции:
1) прием заявок/предложений участников, их регистрация;
2) уведомление участников о принятых комиссией решениях;
3) направление участникам документов;
4) формирование архива закупки;
5) выполнение иных функций, установленных настоящим Положением.
8. Председатель комиссии обязан осуществлять общее руководство работой комиссии, обеспечивать выполнение члена-

ми комиссии настоящего Положения, объявлять победителя закупки, исполнять обязанности, закрепленные за ним как за чле-
ном комиссии.

9. секретарь комиссии обязан осуществлять подготовку заседаний комиссии, включая информирование членов комиссии 
о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до их начала, вести протоколы заседаний комиссии, 
исполнять обязанности, закрепленные за ним как за членом комиссии.

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов 
от общего числа членов комиссии.

11. решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами.

РАЗДЕЛ 3. Информационное обеспечение закупочной деятельности
Статья 6. Источники размещения информации

1. Привлечение поставщиков, исполнителей, подрядчиков к участию в закупочных процедурах осуществляется посред-
ством размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях Заказчика в информационно‑теле-
коммуникационной сети «интернет» и иных средствах массовой информации, а также адресными приглашениями. При этом 
адресное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в общем доступе – в информаци-
онно‑телекоммуникационной сети «интернет».

2. официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является официальный сайт в информацион-
но‑телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ (далее – официальный сайт) – www.zakupki.gov.ru.

Статья 7. Информация, подлежащая размещению
1. На официальном сайте размещаются документы и сведения, предусмотренные настоящим Положением, в том числе:
1) настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение – не позднее чем в течение пятнадцати дней 

со дня утверждения;
2) план закупки товаров, работ, услуг (на срок не менее чем один год), информацию о внесении изменений в план закуп-

ки – в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений, но не позднее 31 декабря 
текущего календарного года;

3) план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (на период от пяти 
до семи лет) (данное требование вступает в силу с 1 января 2015 года);

4) информация о закупках: извещения о закупках, являющиеся неотъемлемой частью закупочных документаций, закупоч-
ные документации, проекты договоров, заключаемых по результатам закупочных процедур, являющиеся неотъемлемой частью 
извещений о закупке и закупочных документаций, изменения, вносимые в извещение о закупке и закупочную документацию, 
разъяснения документации, протоколы, составляемые в ходе проведения закупочных процедур;
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5) отчетность о заключенных договорах, не позднее 10‑го числа месяца, следующего за отчетным:
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки продукции;
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика);
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения 

о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства российской Феде-
рации;

6) иная информация, предусмотренная настоящим Положением и действующим законодательством рФ.
2. изменения, вносимые в извещение о закупке, закупочную документацию, разъяснения положений такой документации 

размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. в случае, если закупка осуществляется путем проведения тор-
гов (аукциона или конкурса) и изменения в извещение о закупке, закупочную документацию внесены Заказчиком позднее, чем 
за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке дол-
жен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке, закупочную доку-
ментацию изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнад-
цать дней.

3. Протоколы, формируемые в ходе закупки, размещаются не позднее, чем через три дня со дня подписания таких прото-
колов.

4. в случае, если при заключении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки испол-
нения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее, чем в течение 10 
(десяти) дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора 
с указанием измененных условий.

5. Документы и сведения, размещенные на официальном сайте в соответствии с настоящим Положением, доступны для 
ознакомления без взимания платы.

6. Не подлежат размещению на официальном сайте:
– сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 

о закупке, закупочной документации или проекте договора;
– сведения о закупке, в отношении которой Правительством рФ принято решение о неразмещении на официальном 

сайте;
– сведения о закупке продукции, стоимость которой не превышает сто тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка 

Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей – пятьсот тысяч рублей.
7. все документы и сведения, размещаемые на официальном сайте рФ, в том числе форма и порядок их размещения 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства рФ от 10.09.2012 № 908 
«об утверждении положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» (далее Постановление № 908).

РАЗДЕЛ 4. Планирование и отчетность
Статья 8. Планирование закупок

1. Планирование закупочной деятельности осуществляется Заказчиком исходя из потребности в товарах, работах, услу-
гах, объема денежных средств и отражается в плане закупки.

2. План закупок формируется в соответствии правилами, установленными Постановлением Правительства рФ 
от 17.09.2012 г. № 932 «об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана» (далее Постановление № 932).

3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается на официаль-
ном сайте в сроки, предусмотренные Постановлением № 908 и настоящим положением.

4. корректировка плана закупок может осуществляться, в том числе, в случае:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в т. ч. сроков их приобретения, способа осуществления закупки 

и срока исполнения договора;
б) изменения более, чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результа-

те подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии 
с планируемым объемом денежных средств, предусмотренных планом закупки;

в) изменения требований к закупаемым товарам, работам, услугам;
г) иных случаях, установленных настоящим положением о закупке или другими документами Заказчика.
6. внесение изменений в план закупки осуществляется в срок, не позднее размещения на официальном сайте рФ извеще-

ния о закупке, закупочной документации или вносимых в них изменений.
7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств составляется и раз-

мещается на официальном сайте на срок, установленный законодательством российской Федерации.
критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или высокотехнологичной продукции для целей 

формирования плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими функции по нормативно‑правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

8. сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки проекта плана закупки определяются Заказчиком само-
стоятельно, с учетом требований установленных Постановлением № 932 и настоящим положением. План закупки продукции 
утверждается Заказчиком.

Статья 9. Отчетность
1. Заказчик не позднее 10‑го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на официальном сайте:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок продукции;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения 

о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства российской Феде-
рации.

2. По окончании процедуры закупки комиссией формируется архив проведения закупки, включающий:
а) решение Заказчика о выборе способа закупки;
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б) извещение о проведении процедуры закупки и закупочную документацию, включая все изменения и разъяснения и про-
ект договора;

в) заявки (предложения) участников закупки;
г) протоколы заседаний комиссии.
3. архив о проведении процедуры закупки хранится Заказчиком 3 года и предоставляется по требованию контролирующих 

органов.

РАЗДЕЛ 5. Участники процедур закупок
Статья 10. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки.  

Отказ в допуске к участию в процедуре закупки
1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии 
с настоящим Положением о закупке и закупочной документацией.

2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
а) предъявляемым в соответствии с законодательством российской Федерации к участникам процедур закупки;
б) обладать необходимыми в соответствии с действующим законодательством российской Федерации разрешениями 

(лицензиями, допусками, свидетельствами, аттестатами, правами и т. п.) для поставки товара, выполнения работ или оказания 
услуг, являющихся предметом заключаемого договора;

в) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

д) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период;

е) обладать необходимыми материальными ресурсами для исполнения договора;
ж) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223‑ФЗ от 18.07.2011 г. «о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

4. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

5. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, техническими, кадровыми и финансовыми 
ресурсами, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, обо-
рудованием и другими материальными возможностями, системами управления и охраны труда, необходимыми для исполне-
ния договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в закупочной документации.

При этом в закупочной документации устанавливаются четкие параметры определения и предельные показатели доста-
точности и необходимости обладания участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения предполагае-
мого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника процедуры закупки установ-
ленным требованиям.

6. Перечень основных документов, для подтверждения соответствия участника требованиям закупочной документации 
и представляемых участниками закупки в составе заявки:

1) анкета, содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме, месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), иНН, кПП, оГрН, номер контактного телефона и другие установленные закупочной доку-
ментацией сведения;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:
– копия решения о назначении или об избрании и приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности;
– в случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность (оригинал) на осущест-

вление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. в случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномо-
ченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина российской Федерации 
(для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о закупке оригинал или нотариально заверен-
ную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

5) иностранные участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, установленным в закупочной документации, 
в соответствии с ч. 2 настоящей статьи (в случае привлечения субпоставщиков, соисполнителей, субподрядчиков в отношении 
них также предоставляются копии документов, подтверждающих их соответствие пп. а)‑е) ч. 2 настоящей статьи);
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7) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий подаче Заявки, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник при-
меняет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица.

в случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом дого-
вора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполне-
ния договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

9) документы (копии документов) и сведения, подтверждающие соответствие участников требованиям, установленным 
в закупочной документации, в соответствии с ч. 5 настоящей статьи, если такие требования установлены в закупочной доку-
ментации;

10) иные документы предусмотренные извещением и (или) закупочной документацией, в том числе документ подтвержда-
ющий предоставление обеспечения заявки на участие в закупке и требования к форме и оформлению такого документа.

7. Заказчик не вправе предъявлять к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции и условиям исполнения дого-
вора требования, которые не указаны в закупочной документации, а также не вправе осуществлять оценку и сопоставление 
заявок участников процедуры закупки по критериям и в порядке, не предусмотренным закупочной документацией.

8. требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции, а также условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников процедуры закупки, установленные в документации, 
применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполне-
ния договора.

9. Не допускаются к участию в процедуре закупки поставщики (подрядчики, исполнители) в следующих случаях:
1) непредставление документов, определенных закупочной документацией, а равно наличие в таких документах недосто-

верных сведений об участнике закупки (соисполнителях, субподрядчиках, субпоставщиках, если требования к предоставлению 
документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в закупочной документации) или о това-
рах, работах услугах на поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка;

2) несоответствия участника процедуры закупки (соисполнителей субподрядчиков, субпоставщиков, если требования 
к последним были установлены в закупочной документации), требованиям, установленным в закупочной документации;

3) поданная участником закупки заявка не соответствуют требованиям закупочной документации, в том числе нали-
чие в такой заявке предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную 
в закупочной документации, несоответствие предложения о качественных технических характеристиках товара, работ, услуг, 
их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размеру, упаковке, отгрузке товара, 
результатам работ и иным показателям, установленным в закупочной документации;

4) невнесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, в случае установления соответствующего требования 
в закупочной документации, непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки;

5) подача одним Участником закупки двух и более заявок на участие в процедуре закупки (лоте);
6) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование 

установлено в закупочной документации.
10. При выявлении разночтений в заявке участника закупки действуют следующие правила:
1) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет 

сумма, указанная словами;
2) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм 

по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;
3) при несоответствии результата произведения цены за единицу продукции и количества продукции исправление ариф-

метической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

РАЗДЕЛ 6. Общие условия проведения процедур закупок
Статья 11. Способы закупок

1. выбор поставщика осуществляется с помощью следующих способов закупки:
1) открытый конкурс;
2) открытый аукцион в электронной форме;
3) запрос цен (в письменной или электронной форме);
4) запрос предложений (в письменной или электронной форме);
5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
определенный настоящим пунктом перечень способов закупок является исчерпывающим.
2. Закупка в электронной форме на электронной торговой площадке проводится с соблюдением требований настояще-

го Положения и регламентом проведения закупок, действующим на электронной торговой площадке, с помощью которой осу-
ществляется процедура закупки.

3. в отношении продукции, включённой Правительством российской Федерации в перечень продукции, закупка которой 
осуществляется в электронной форме, Заказчик осуществляет проведение закупки в электронной форме способами, предус-
мотренными настоящим Положением.

Статья 12. Условия использования способа закупки
1. любой договор может быть заключен без проведения конкурентных процедур, в соответствии с разделом 11 настояще-

го Положения. При этом Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стои-
мость которых не превышает сто тысяч рублей.

2. При закупке на сумму более 100 000 рублей Заказчик обязан разместить на официальном сайте сведения о закупке 
товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Положением.

3. конкурс, аукцион применяются при закупке продукции на сумму, превышающую 1 500 000 рублей, а также могут приме-
няться при закупке на меньшую сумму.
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4. Запрос цен может применяться при закупке на сумму, не превышающую 1 500 000 рублей. Запрос цен применяется, 
если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий 
рынок (серийная продукция) и критерием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.

5. Запрос предложений может применяться при закупке на сумму, не превышающую 1 500 000 рублей. Запрос предложе-
ний применяется, если предметом закупки является технически сложная продукция (в т. ч. работы и услуги), и/или несколько 
критериев имеют существенное значение для принятия решения в выборе поставщика. При этом определение продукции как 
технически сложной, относится к компетенции Заказчика.

6. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ закупки, при котором договор заключается 
напрямую с поставщиком, без использования конкурентных процедур и осуществляется в случаях, предусмотренных настоя-
щим Положением, без учета положений ч. 3 настоящей статьи.

7. При осуществлении закупки путем проведения конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений могут выделять-
ся лоты, в отношении которых в извещении о проведении открытого конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений, 
в закупочных документациях отдельно указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена договора, сроки и иные 
условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе, запросе цен, запросе предложений в отношении определенного лота. в отношении каждого лота заключается отдель-
ный договор.

Статья 13. Требования к товарам, работам, услугам
1. Заказчик, осуществляющий закупку товара, вправе в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки обслу-

живания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхожде-
ния товара или наименование производителя, при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквива-
лент») с указанием критериев определения соответствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика, в том числе допуска-
ется указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, являющегося эквивалентом 
или аналогом, закупаемого товара.

2. При закупке работ, услуг Заказчик в закупочной документации вправе указывать требования к материалам, товарам 
и оборудованию, используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления требований качеству, техни-
ческим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к результа-
там работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика. При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, 
при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения соот-
ветствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика, в том числе допускается указание на товарные знаки, знаки обслужи-
вания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя товара, являющегося эквивалентом или аналогом, закупаемого товара.

Статья 14. Предоставление обеспечения заявок  
на участие в закупке и исполнения договоров

1. Закупочной документацией может быть предусмотрена обязанность предоставления обеспечения заявки на участие 
в закупочной процедуре.

2. размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не может превышать десять процентов начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота). обеспечение заявки предоставляется путем перечисления денежных средств в установ-
ленном размере на расчетный счет Заказчика.

обеспечение Заявки должно отвечать следующим требованиям:
1) в качестве обеспечения Заявки используются только денежные средства;
2) документом, подтверждающим внесение обеспечения Заявки, является платежное поручение, подтверждающее пере-

числение денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копия такого поручения с отметкой банка о списании денеж-
ных средств с расчетного счета;

3) денежные средства должны поступить на счет Заказчика не позднее даты рассмотрения заявок участников закупки.
обеспечение заявки не возвращается в случае признания Победителя, Участника закупки уклонившимся от заключения 

договора, в том числе в случае непредставления Победителем закупки или Участником закупки обеспечения исполнения дого-
вора, если требование обеспечения исполнения договора установлено закупочной документацией.

в случае, если закупка проводится по нескольким лотам, обеспечение заявки представляется отдельно в отношении каж-
дого лота.

3. Заказчик в закупочной документации вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключае-
мого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого не может быть менее размера уплачиваемого аванса, 
а в случае, когда выплата аванса не предусмотрена закупочной документацией и проектом договора – не более 30 % началь-
ной (максимальной) цены договора. срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок превышающий срок 
исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 60 дней.

4. Заказчик в закупочной документации (проекте договора, содержащегося в документации) вправе также установить тре-
бование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

5. размер обеспечения, сроки, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств устанавливаются в закупочной документации.

6. обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора.
срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, в соответ-

ствии с условиями настоящего Положения, обеспечения исполнения договора должен быть установлен в закупочной докумен-
тации. в случае если закупочной документацией установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора 
до заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной участ-
ник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) может 
быть признан уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложив-
шим лучшие условия после победителя.

7. обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися 
в закупочной документации, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего 
выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема‑передачи продукции).
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в случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств закупочная документация 
должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником обеспечения гарантий-
ных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым 
по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обяза-
тельств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления, 
и ответственность контрагента за непредставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

8. в случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, Заказчик возвращает 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней 
со дня:

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участникам, подавшим заявки на участие 
в процедуре закупки;

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки – участнику, подавшему заявку 
на участие в процедуре закупки;

3) получения заявок, поданных после дня окончания срока их приема;
4) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам, подавшим заявки на участие и не допущенным к уча-

стию в процедуре закупки;
5) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали 

победителями процедуры закупки, кроме участника, заявке на участие которого присвоен второй номер;
6) со дня заключения договора – победителю процедуры закупки;
7) со дня заключения договора – участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер.
9. в случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.
10. обеспечение исполнения договора и обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть представле-

но в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику 
в залог денежных средств. банковская гарантия должна соответствовать требования Гк рФ и покрывать все случаи неиспол-
нения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору и/или гарантийных обязательств.

Статья 15. критерии оценки заявок на участие в процедурах закупок
1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в процедуре закупки. 

комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в закупочной документации.
2. При этом критериями оценки заявок могут быть:
1) цена договора, цена единицы продукции;
2) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3) условия оплаты товаров, работ, услуг;
4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара;
5) качество технического предложения участника процедуры;
6) квалификация участника процедуры закупки, в том числе:
а) обеспеченность материально‑техническими ресурсами;
б) обеспеченность кадровыми ресурсами;
в) опыт и репутация участника процедуры закупки;
г) иные подкритерии квалификации, установленные закупочной документацией;
7) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг;
8) объем предоставления гарантий качества услуг.
3. При установлении в закупочной документации возможности подачи альтернативного предложения по какому‑либо 

аспекту требований или условиям договора, в закупочной документации должен быть предусмотрен соответствующий крите-
рий оценки. Не допускается использование иных, за исключением предусмотренных частью 1 настоящей статьи, критериев 
оценки заявок на участие в процедуре закупки.

4. в закупочной документации должен быть установлен порядок оценки значений, предложенных участниками по каждо-
му из критериев и коэффициенты их весомости (значимости). совокупная значимость критериев должна составлять сто про-
центов.

5. комиссия не вправе осуществлять оценку и сопоставление заявок участников процедуры закупки по критериям 
и в порядке, не предусмотренным закупочной документацией.

6. критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников процедуры закупки, установленные в документации, 
применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполне-
ния договора.

РАЗДЕЛ 7. Закупка путем проведения открытого конкурса
Статья 16. Общие положения о конкурсе

1. Под открытым конкурсом понимается способ (процедура) закупки, при которой комиссия определяет участника конкур-
са, предложившего лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положения.

2. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе, за исключением платы за пре-
доставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе. При этом размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать 10 % начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в конкурсной 
документации.

4. При проведении конкурса какие‑либо переговоры Заказчика и комиссии с Участниками не допускаются.

Статья 17. Извещение о проведении конкурса
1. извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, проект договора размещаются Заказчиком на сайте 

не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
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2. в извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурс-

ная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной документа-
ции, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов конкурса.
3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за 5 дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. изменение предмета конкурса не допускается. Не позднее 3‑х дней 
со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте о размещении зака-
зов внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой 
срок составлял не менее пятнадцати дней.

4. Заказчик, официально разместивший на официальном сайте извещение о проведении конкурса, вправе отказаться 
от его проведения не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. извещение 
об отказе от проведения конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкур-
са размещается Заказчиком на сайте.

5. в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если 
на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника процедуры закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления 
всем участникам процедуры закупки, участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения 
об отказе от подавшим заявки на участие в конкурсе. в случае, если установлено требование обеспечения заявки на проведе-
ния конкурса.

Статья 18. конкурсная документация
1. конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. в конкурсную документацию входит:
1) приглашение к участию в конкурсе;
2) инструкция Участникам конкурса;
3) информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответ-
ствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика);

4) проект договора;
5) приложения – формы документов.
3. конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика и Участника требовани-
ям, установленным конкурсной документацией. Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть 
установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого‑то», «не менее 
такого‑то», «равно такому‑то», «от такого‑то до такого‑то».

4. конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее заполнению;
2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является предметом закуп-

ки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом 
конкурса, их количественных и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
10) требования к участникам процедуры закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки для под-

тверждения соответствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положе-

ний конкурсной документации;
13) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
16) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе;
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17) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

18) срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора;

19) иные сведения, с учетом специфики закупки.
5. конкурсная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику (опыт рабо-

ты в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обязательств по договору; наличие 
квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями и т. п.).

6. к конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

7. сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении открытого конкурса.

8. конкурсная документация размещается на сайте одновременно с извещением о проведении конкурса. конкурсная 
документация доступна для ознакомления на сайте без взимания платы.

9. со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса и документации Заказчик на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в кон-
курсной документации. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником 
процедуры закупки платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание 
об этом содержится в конкурсной документации, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме 
электронного документа. размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии конкурсной 
документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной 
документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

10. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 
не допускается.

11. любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, Заказчику запрос о разъяснении положе-
ний конкурсной документации. в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан напра-
вить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику 
не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

12. разъяснения положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, 
от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении 
указанных разъяснений на официальном сайте. разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. изменение предмета конкурса не допускается.

14. Не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие измене-
ния размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух 
дней уведомления о внесении изменений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена 
конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Статья 19. Подача заявок
1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией.
2. Участник процедуры 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. Заявка в письмен-
ной форме может быть подана участником процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в случаях, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации, если в соответствии с законодательством российской Федерации уста-
новлены требования к таким товарам, работам, услугам;

3) предложение о цене договора;
4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в слу-

чае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 
поручения);

5) иные документы предусмотренные извещением и (или) документацией о закупке, в т. ч. сведения о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец 
(пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.

5. все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и прону-
мерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процеду-
ры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования 
к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению 
заявки на участие в конкурсе.

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота). в случае проведения конкурса по нескольким лотам заявка на участие в конкурсе подается в отношении каж-
дого лота отдельно.
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7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.
8. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, обязаны обеспечить целостность кон-

вертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. в случае, если было 
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспече-
ния заявки денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

10. каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, реги-
стрируются секретарем комиссии. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие 
в конкурсе, секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его 
получения.

11. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
курсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. в случае если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, относи-
тельно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкуре.

12. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, подана только одна заявка на участие 
в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном ста-
тьей 21 настоящего Положения. в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе впра-
ве передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в кон-
курсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры 
закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе 
и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указан-
ную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 
представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 
переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

13. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

Статья 20. Порядок вскрытия конвертов с заявками
1. в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, комиссией вскрываются конверты с заявками 

на участие в конкурсе.
2. в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, 
председатель комиссии обязан объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о воз-
можности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3. комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления.
4. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкур-

се при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны в отношении одного предмета конкурса (лота), все 
заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого 
участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе, которого вскрывается;

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе;
4) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
5) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым в соответствии с настоя-

щим Положением;
6) информация о непрошитой заявке на участие в конкурсе, в случае установления на заседании комиссии факта отсут-

ствия прошивки заявки на участие в конкурсе.
7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутству-

ющими членами комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прото-
кол вскрытия конвертов размещается Заказчиком на официальном сайте в срок не позднее трех дней со дня его подписания.

8. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкур-
се или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся. в случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состояв-
шимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано 
ни одной заявки на участие в конкуре.

9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие 
в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки), и в течение трех дней такие конверты с заявками 
возвращаются участникам процедуры закупки.
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Статья 21. Рассмотрение заявок
1. комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-

ментацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной докумен-
тацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации.

2. срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске 
к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать следующие сведения:
1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или 

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям конкурсной документации;

4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания конкурса несостоявшимся;

5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее трех дней, со дня подписания протокола рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе, размещается Заказчиком на официальном сайте.
6. решение об отказе в допуске принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отказ в допу-

ске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.
7. в случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию 
в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в кон-
курсе, конкурс признается несостоявшимся.

8. в случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся толь-
ко в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе в отношении этого лота.

9. в случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект догово-
ра, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые пред-
усмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий дого-
вора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

Статья 22. Оценка и сопоставление заявок
1. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками процедуры закуп-

ки и признанными участниками конкурса. срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан в конкурсной документации.

2. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в конкурсной документации, в соответ-
ствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения догово-
ра, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее дру-
гих заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6. комиссия ведет протокол подведения итогов конкурса, в котором должны содержаться следующие сведения:
1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении;
5) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
7) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
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7. Протокол подведения итогов конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком в тече-
ние дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подве-
дения итогов конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола подведения итогов конкурса 
и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкур-
са в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

8. Протокол подведения итогов конкурса, размещается на официальном сайте Заказчиком, в срок не позднее трех дней 
со дня его подписания.

Статья 23. Подписание договора по результатам конкурса
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено конкурсной документацией.
2. в случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспече-
ние исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее, чем через 20 дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса (протокола рассмотрения заявок при признании конкурса несо-
стоявшимся).

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, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя кон-
курса, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заяв-
ке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести 
с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согла-
сованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере, 
указанном в конкурсной документации. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Положении 
способов определяется в конкурсной документации.

Статья 24. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. в случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, пред-
усмотренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену 
договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким участником 
переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе 
проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия конкурса.

РАЗДЕЛ 8. Закупка путем проведения открытого аукциона в электронной форме
Статья 25. Общие положения об аукционе

1. Под открытым аукционом в электронной форме (далее – аукцион) в настоящем Положении понимается открытый аукци-
он (торги), проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно‑телекоммуни-
кационной сети «интернет» в порядке, установленном настоящим разделом, победителем которого признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора.

2. Заказчик привлекает аукционные заявки, обеспечивая публикацию извещений о проведении аукциона, на официальном 
сайте и электронной торговой площадке, не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи аукционных заявок. аукци-
он в электронной форме проводится в соответствии с регламентом и порядком, установленном оператором электронной тор-
говой площадки.

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 10 % начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие 
в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукци-
онной документации.

4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 26. Извещение о проведении аукциона
1. извещение о проведении аукциона, аукционная документация и проект договора размещаются Заказчиком не менее 

чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе на сайте и электронной торговой пло-
щадке в соответствии с регламентом электронной площадки.

2. срок подачи заявок на участие в аукционе исчисляется с даты размещения на сайте и электронной торговой площадке 
документов, указанных в ч. 1 настоящей статьи.

3. в извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Заказчика;
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3) адрес электронной торговой площадки в сети «интернет»;
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
7) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения предложений участников закупки;
9) место, дата и время проведения аукциона (подведение итогов закупки).
4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, аукционную документацию не позднее, чем за 5 

(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. решение об изменениях, вносимые в извещение 
о закупке, аукционную документацию размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесе-
нии указанных изменений на сайте и на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площад-
ки при необходимости. срок подачи заявок на участие в аукционе в таком случае должен быть продлен так, чтобы со дня раз-
мещения на сайте и на электронной торговой площадке сведений о внесенных изменениях до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

5. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока пода-
чи заявок. решение об отказе от проведения аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его принятия размещается 
на сайте и на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.

6. в случае отказа Заказчика от проведения аукциона оператор электронной площадки направляет уведомление об отка-
зе от проведения аукциона, участникам, подавшим заявки на участие в аукционе, в соответствии с регламентом электронной 
площадки. в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, возвращаются оператором площадки участникам в порядке и сроки, 
установленные регламентом площадки.

Статья 27. Аукционная документация
1. аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. в состав аукционной документации входит:
1) приглашение к участию в аукционе;
2) инструкция Участникам аукциона;
3) информационная карта аукциона;
4) техническое задание;
5) проект договора;
6) приложения – формы документов.
3. аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, и Участника требовани-
ям, установленным аукционной документацией. Для применяемых при принятии решения о допуске к участию в аукционе кри-
териев, имеющих числовое выражение должны быть установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются 
в виде пределов – «не более …», «не менее …», «равно …», «от … до …».

4. аукционная документация должна содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и инструкцию по ее заполнению;
2) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функцио-

нальных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количественных 
и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
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) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
10) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения 

их соответствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

аукционной документации;
13) место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и подведения итогов аукциона;
14) статус аукциона – торги на понижение;
15) дата проведения аукциона;
16) величина понижения начальной цены («шаг аукциона»);
17) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния такой заявки, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе;
18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 

если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

19) срок со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (подведения итогов аукциона), в течение которого 
победитель аукциона должен подписать проект договора;
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20) иные сведения, с учетом специфики закупки и регламента электронной площадки.
5. аукционная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику (опыт работы 

в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения необходимых работ; наличие квалифи-
цированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями поставляемого по договору оборудо-
вания и программного обеспечения и т. п.).

6. к аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью аукционной документации.

7. сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении аукциона.

8. аукционная документация размещается на сайте и электронной площадке одновременно с извещением о проведении 
аукциона. аукционная документация доступна для ознакомления на сайте и электронной площадке без взимания платы.

9. со дня размещения на официальном сайте и электронной площадке извещения о проведении аукциона и документа-
ции Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу аукционную документа-
цию в порядке, указанном в аукционной документации. При этом аукционная документация предоставляется в форме элек-
тронного документа.

10. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте и электронной площадке извеще-
ния о проведении аукциона не допускается.

11. любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. в 
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в форме электронного доку-
мента разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

12. разъяснения положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, 
от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении 
указанных разъяснений на сайте и на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки. 
разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. изменение предмета аукциона не допускается.

14. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 
изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте 
и электронной площадке внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял 
не менее чем пятнадцать дней.

Статья 28. Подача заявок
1. Заявка на участие в аукционе подается участником закупки, прошедшим аккредитацию/регистрацию на электронной 

площадке, в соответствии с регламентом электронной площадки.
2. Заявка подается оператору электронной площадки в форме электронного документа в срок и по форме, установленной 

аукционной документацией, в соответствии с регламентом электронной площадки.
3. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, установленные в аукционной документации.
4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных аукционной документацией, 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 такому товару, работам, услугам;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в слу-
чае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого 
поручения);

4) иные документы предусмотренные извещением и (или) аукционной документацией, в т. ч. сведения о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

5. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, обра-
зец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота). в случае проведения аукциона по нескольким лотам заявка на участие в аукционе подается в отношении каж-
дого лота отдельно.

7. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента окончания срока подачи 
заявок. изменение заявок допускается путем отзыва предыдущей заявки и подачи новой заявки. в случае, если было установ-
лено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, оператор электронной площадки возвращает участнику закупки, 
отозвавшему заявку, денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, в срок и в порядке, установленном 
регламентом электронной площадки.

8. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе 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 не состоявшимся только в отношении того лота, относи-
тельно которого подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

9. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьей 28 настоящего Положения. в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в аукционе, проект договора. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, 
подавшим указанную заявку на условиях предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким 
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участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговор-
ных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Статья 29. Рассмотрение заявок
1. комиссия рассматривает все поступившие заявки на участие в аукционе, на предмет их соответствия требованиям аук-

ционной документации и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субпо-
дрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и аукцион-
ной документацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в аукционной 
документации.

2. срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 (пяти) дней со дня окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске 
к участию в аукционе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в аукционе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Протокол должен содержать следующие сведения:
– дата, время и место рассмотрения заявок;
– об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
– о начальной (максимальной) цене договора;
– решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или 

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений аукционной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям аукционной документации;

– информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания аукциона несостоявшимся;

– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
5. Протокол размещается Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня его подписания на сайте и на электронной площад-

ке, в соответствии с регламентом электронной площадки.
6. решение об отказе в допуске принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отказ в допу-

ске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
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 процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

8. в случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся толь-
ко в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником аукциона принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе в отношении этого лота.

9. в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заклю-
чается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях предусмотренных аукционной документаци-
ей и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. 
также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласован-
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе 
отказаться от заключения договора.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный закупочной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Статья 30. Порядок проведения аукциона
1. в аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками аукциона.
2. аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и аукционной документации. время 

начала проведения аукциона устанавливается, в соответствии с регламентом электронной площадки.
3. в аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к участию в аукционе. с момента нача-

ла аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового 
предложения на величину, равную шагу понижения. Шаг снижения цены определяется Заказчиком в аукционной документации.

4. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене договора согласно 
регламента работы электронной торговой площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме.

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аук-
циона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.
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6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона в соответствии с регламентом элек-
тронной площадки. Указанный протокол подписывается членами комиссии и Заказчиком и размещается на сайте и электрон-
ной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки, но не позднее 3‑х дней со дня подписания указанного 
протокола.

7. Протокол аукциона должен содержать следующие сведения:
– дата, время начала и окончания аукциона и адрес электронной площадки;
– начальная (максимальная) цена договора;
– участники аукциона;
– последнее и предпоследнее ценовое предложение;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физиче-

ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее ценовое предложение;
– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
8. аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе не принял участие ни один участник или принял уча-

стие один участник аукциона. в случае признания аукциона несостоявшимся в протокол, указанный в настоящей статье вно-
сятся соответствующие сведения. в случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о проведе-
нии повторного аукциона, либо решение о выборе иного способа закупки.

9. в соответствии с регламентом площадки Заказчиком может также разместить протокол подведения итогов аукциона, 
который подписывается всеми членами комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего за днем проведения аукциона, 
и размещается на сайте и электронной площадке (при необходимости) в соответствии с регламентом электронной площадки, 
но не позднее 3‑х дней со дня подписания указанного протокола.

Статья 31. Подписание договора по результатам аукциона
1. По итогам аукциона заключается договор на условиях указанных в извещении и аукционной документации по цене, 

предложенной победителем аукциона.
2. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено документацией об аукционе.
3. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня 

размещения на сайте протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рассмотрения заявок при при-
знании аукциона несостоявшимся).

4. в случае если на участие в аукционе поступила одна заявка, или только один участник был допущен к участию в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. в указанном случае, договор заключается с единственным участником аукциона, 
на условиях указанных в извещении и аукционной документации по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены 
договора.

5. в случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй 
номер, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспе-
чение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

6. в случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер.

7. в случае уклонения участника аукциона, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя аук-
циона, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

8. в случае признания аукциона несостоявшимся ч. 8 ст. 28 и ч. 7 ст. 29 настоящего Положения договор заключается 
на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену дого-
вора, указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по сни-
жению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

9. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере 
указанном в аукционной документации. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Положении 
способов определяется в аукционной документации.

Статья 32. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. в случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, пред-
усмотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (макси-
мальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласован-
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

РАЗДЕЛ 9. Закупка путем проведения запроса цен
Статья 33. Общие положения о запросе цен

1. Запрос цен – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса цен 
признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Закупка путем запроса цен применяется, если предме-
том закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серий-
ная продукция) и критерием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.

2. в запросе цен может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку 
по предмету запроса цен и документы согласно размещенным на официальном сайте извещению и документации о проведе-
нии запроса цен.
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3. Запрос цен может проводиться в письменной или в электронной форме. требования к порядку подачи, оформлению 
документов при проведении запроса цен в электронной форме устанавливаются в извещении и документации о проведении 
запроса цен, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса цен в электронной форме на электронной 
торговой площадке вся информация, подлежащая размещению на официальном сайте, также размещается на электронной 
торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе цен. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе цен не может превышать 10 % начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на уча-
стие в запросе цен, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается 
в документации.

5. При проведении запроса цен переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 34. Извещение о проведении запроса цен  
и документация о проведении запроса цен

1. извещение о проведении запроса цен размещается в сети интернет на официальном сайте не менее чем за пять рабо-
чих дней до даты окончания приема заявок.

2. извещение о проведении запроса цен должно содержать следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса цен, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 
случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведения итогов запроса цен.
3. Документация о закупке путем проведения запроса цен размещается одновременно с извещением и включает в себя 

следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 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 и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе цен, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса цен;
14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
15) размер обеспечения заявки на участие в запросе цен, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспе-

чения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком тре-
бования обеспечения заявки на участие в запросе цен;

16) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

17) срок со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен, 
в течение которого победитель должен подписать проект договора;

18) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса цен может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику 

(опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обязательств по догово-
ру; наличие квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями и т. п.).

5. к документации о проведении запроса цен должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса цен 
по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации 
о проведении запроса цен.

6. сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса цен, должны соответствовать сведениям, содержащимся 
в документации о проведении запроса цен.

7. извещение о проведении запроса цен и документация о проведении запроса цен должны быть доступными для озна-
комления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.
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8. любое лицо, после размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен вправе направить Заказ-
чику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса цен. Запрос направляется в пись-
менной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении запроса цен. в 
соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик обязан направить в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения извещения и положений документации, если указанный запрос поступил Заказ-
чику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

разъяснения должны быть размещены Заказчиком на официальном сайте не позднее 3‑х дней со дня принятия решения 
о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 
запрос.

9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении запроса цен в порядке, установленном в такой 
документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, при 
этом изменение предмета запроса цен не допускается. извещение о внесении изменений размещается Заказчиком на офици-
альном сайте в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие в запросе цен должен быть продлён 
так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в запросе цен такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время вплоть до момента подведения итогов про-
цедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса цен размещается Заказчиком на официальном сайте 
не позднее трех дней, с даты принятия решения об отказе от проведения запроса цен.

Статья 35. Подача заявок
1. любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса цен (лота).
2. Для участия в запросе цен участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документации о про-

ведении запроса цен. Заявка на участие в запросе цен подаётся в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном 
в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса цен, или в форме электронного доку-
мента (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана лично представителем участника проце-
дуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса цен должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации о проведе-
нии запроса цен, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требованиям документа-
ции о проведении запроса цен.

4. Приём заявок на участие в запросе цен прекращается в день и время, указанные в документации о проведении запро-
са цен.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, в любое время до даты и времени оконча-
ния приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи заяв-
ки на участие в запросе цен считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры закупки зая-
вок на участие в запросе цен. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе цен в любое время 
до даты и времени окончания приёма заявок.

6. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запро-
се цен, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о проведении 
запроса цен.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им заявки не допу-
скается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса цен, 
не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим 
такие заявки.

9. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса цен, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством российской 
Федерации, если в соответствии с законодательством российской Федерации установлены требования к таким товарам, рабо-
там, услугам.

3) предложение о цене договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если в докумен-
тации о проведении запроса цен содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или копия такого 
поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса цен, в т. ч. 
сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

10. Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем комиссии. По требованию участника закупки секре-
тарь комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени получения.

11. все листы заявки, подаваемой в письменной форме, все листы тома Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка и том заявки должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или лицом, 
уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка должна содержать опись документов.

12. в случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки Заказ-
чик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 3 (три) рабочих дня или признать запрос цен несостоявшимся. 
в случае признания запроса цен несостоявшимся в протокол, указанный в ст. 36 настоящего Положения вносится информация 
о признании запроса цен несостоявшимся.

13. в случае признания запроса цен несостоявшимся, а также, в случае, если после дня окончания срока подачи заявок, 
указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, единственная заявка рас-
сматривается в порядке, предусмотренном ст. 36 настоящего Положения на соответствие требованиям, установленным в изве-
щении и документации о проведении запроса цен. в случае, если единственная поданная заявка соответствует требованиям, 
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установленным извещением о проведении запроса цен и документацией о проведении запроса цен, и содержит предложение 
о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса цен, Заказ-
чик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса цен и документацией о проведении запроса цен, и по цене, предложенной указанным участником 
процедуры закупки в заявке. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представ-
ленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и подведения итогов закупки вправе передать такому 
участнику запроса цен проект договора, 

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса цен, при необходимости с изменением 

условий проводимого запроса цен.
14. в случае, если при закупке путем запроса цен не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить очередную 

закупку путем запроса цен или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 36. Рассмотрение и подведение итогов запроса цен
1.комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса цен по адресу, указанному в извещении 

о проведении запроса цен.
2. комиссия рассматривает заявки на участие в запросе цен на соответствие требованиям, установленным документа-

цией о проведении запроса цен, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполни-
телей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положени-
ем и документацией о проведении запроса цен, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 
установлены в документации.

3. срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе цен не может превышать трех дней со дня оконча-
ния срока подачи заявок на участие в запросе цен, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса цен.

4. комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса цен или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную 
в извещении о проведении запроса цен. решение об отклонении принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоя-
щего Положения. отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. Победителем в проведении запроса цен признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая соответ-
ствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен и документации о проведении запроса цен, 
и, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, 
услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса цен признается участник процедуры 
закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.

6. результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен. 
Протокол подписывается членами комиссии в день подведения итогов запроса цен и размещается Заказчиком на официаль-
ном сайте в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого протокола.

7. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен должен содержать следующие сведения:
– предмет закупки;
– дату подведения итогов запроса цен;
– существенные условия исполнения договора, установленные в документации о проведении запроса цен, в т. ч. объем 

закупаемой продукции, сроки исполнения договора, гарантийные обязательства и т. д.
– начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
– перечень участников закупки, подавших заявки, с указанием наименования (для юридического лица), Фио (для физиче-

ского лица), местонахождения и почтового адреса, иНН, кПП, оГрН, банковских реквизитов;
– ценовые предложения участников закупки;
– о присвоении заявкам на участие в запросе цен порядковых номеров;
– решение о соответствии/несоответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении и доку-

ментации о проведении запроса цен с обоснованием такого решения;
– решение о выборе победителя закупки;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса цен, заявкам на участие в запросе цен которых присвоен первый и второй номера;
– иные сведения (с учетом специфики закупки).
8. Уведомление о признании участника запроса цен победителем и проект договора передаются победителю или его пол-

номочному представителю, не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок и подведения 
итогов запроса цен.

9. в случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о проведении запроса цен запрос цен признается несостоявшимся и в протокол, 
указанный в ч. 7 настоящей статьи вносится соответствующая информация.

10. в случае, если запрос цен признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 9 настоящей статьи Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником процедуры закупки, на условиях, предусмотренных извещением о про-

ведении запроса цен, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в заявке. также Заказчик вправе 
провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласо-
ванной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен вправе передать такому участнику запроса цен проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса цен, при необходимости с изменением 

условий проводимого запроса цен.
11. в случае если при закупке путем запроса цен отклонены все заявки Заказчик вправе осуществить очередную закупку 

путем запроса цен или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закупке у единствен-
ного поставщика (исполнителя, подрядчика).
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Статья 37. Подписание договора по результатам запроса цен
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения, если иное 

не предусмотрено документацией о проведении запроса цен.
2. в случае если победитель запроса цен или участник запроса цен, заявке на участие, которого присвоен второй номер, 

в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения догово-
ра, победитель запроса цен или участник, заявке на участие в запросе цен которого присвоен второй номер, признается укло-
нившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения 
итогов запроса цен.

4. в случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться 
в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса цен, заявке на участие в которого 
присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса цен, 
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.

6. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, документацией о прове-
дении запроса цен, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса цен или в заявке участника процедуры 
закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 
также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается договор в случае уклонения победите-
ля в проведении запроса цен от заключения договора, переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить 
договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником запроса цен, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в раз-
мере, указанном в документации о проведении запроса цен. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных 
в настоящем Положении способов определяется в документации о проведении запроса цен.

8. в случае проведения процедуры запроса цен в электронной форме на электронной торговой площадке процедура 
также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением тре-
бований настоящего Положения.

Статья 38. Последствия признания запроса цен несостоявшимся
1. в случае, если запрос цен признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного запроса цен либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, 
предусмотренных документацией о проведении запроса цен, цена заключенного договора не должна превышать начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса цен. также Заказчик вправе прове-
сти с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного запроса цен Заказчик вправе изменить условия запроса цен.

РАЗДЕЛ 10. Закупка путем запроса предложений
Статья 39. Общие положения о запросе предложений

1. Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе предло-
жений признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 
оценки и сопоставления заявок, которые установлены в документации о проведении запроса предложений на основании Поло-
жения. Закупка путем запроса предложений применяется, если предметом закупки является технически сложная продукция 
(в т. ч. работы и услуги), и/или несколько критериев имеют существенное значение для принятия решения в выборе поставщи-
ка. При этом определение продукции как технически сложной, относится к компетенции Заказчика.

2. в запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформлен-
ную заявку по предмету запроса предложений и документы согласно размещенным на официальном сайте извещению и доку-
ментации о проведении запроса предложений.

3. Запрос предложений может проводиться в письменной или в электронной форме. требования к порядку подачи, 
оформлению документов при проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются в извещении и доку-
ментации о проведении запроса предложений, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса предло-
жений в электронной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению на официальном 
сайте, также размещается на электронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе предложений. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений не может превышать 
10 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки на участие в запросе предложений, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры 
закупки и указывается в документации о проведении запроса предложений.

5. При проведении запроса предложений переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допу-
скаются.

Статья 40. Извещение о проведении запроса предложений  
и документация о проведении запроса предложений

1. извещение о проведении запроса предложений размещается в сети интернет на официальном сайте не менее чем 
за семь рабочих дней до даты окончания приема заявок.

2. извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
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3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений (если таковая имеет место), 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установ-
лена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений.
3. Документация о проведении запроса предложений путем проведения запроса предложений размещается одновременно 

с извещением и включает в себя следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 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 и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
11) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
12) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса предложений;
14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
15) критерии оценки заявок на участие в закупке и их значимость;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
17) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком 
требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений;

18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

19) срок со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений, в течение которо-
го победитель должен подписать проект договора;

20) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса предложений может содержать иные требования к товарам, работам, услугам 

и к Участнику (опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обяза-
тельств по договору; наличие квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителя-
ми и т. п.).

5. к документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора (в случае проведения 
запроса предложений по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой 
частью документации о проведении запроса предложений.

6. сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса предложений, должны соответствовать сведениям, содер-
жащимся в документации о проведении запроса предложений.

7. извещение о проведении запроса предложений и документация должны быть доступными для ознакомления в течение 
всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. любое лицо, после размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений вправе напра-
вить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса предложений. Запрос 
направляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведе-
нии запроса предложений. в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик обязан напра-
вить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения извещения и положений документации, если ука-
занный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе пред-
ложений.

разъяснения должны быть размещены Заказчиком на официальном сайте не позднее 3‑х дней со дня принятия решения 
о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 
запрос.

9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении запроса предложений в порядке, установ-
ленном в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе предложений, при этом изменение предмета запроса предложений не допускается. извещение о внесении измене-
ний размещается Заказчиком на официальном сайте в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие 
в запросе предложений должен быть продлён так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесённых изменений 
в извещение и/или документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял 
не менее чем 5 (пять) рабочих дней.
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10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до момента подведения ито-
гов процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком на офи-
циальном сайте не позднее трех дней, с даты принятия решения об отказе от проведения закупки.

Статья 41. Подача заявок
1. любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса предложений 

(лота).
2. Для участия в запросе предложений участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документа-

цией о проведении запроса предложений. Заявка на участие в запросе предложений подаётся в письменной форме в запеча-
танном конверте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса пред-
ложений, или в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана 
лично представителем участника процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса предложений должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса предложений, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника тре-
бованиям документации о проведении запроса предложений.

4. Приём заявок на участие в запросе предложений прекращается в день и время, указанные в документации о проведе-
нии запроса предложений.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в любое время до даты и времени 
окончания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе предложений считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
закупки заявок на участие в запросе предложений. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе 
предложений в любое время до даты и времени окончания приёма заявок.

6. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запросе 
предложений, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о прове-
дении запроса предложений.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им заявки не допу-
скается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса предло-
жений, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, пода-
вшим такие заявки.

9. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках това-

ра, о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, также копии доку-
ментов, 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;

3) предложение о цене договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, в случае, если в документа-
ции о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия такого пору-
чения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса предложений, 
в т. ч. сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

10. Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем комиссии. По требованию участника закупки 
секретарь комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени 
получения.

11. все листы заявки, подаваемой в письменной форме, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка и том заявки должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или лицом, 
уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка должна содержать опись документов.

12. в случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки Заказ-
чик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 5 (пять) рабочих дней или признать запрос предложений несо-
стоявшимся. в случае признания запроса предложений несостоявшимся в протокол, указанный в ч. 6 ст. 42 настоящего Поло-
жения вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

13. в случае признания запроса предложений несостоявшимся, а также, в случае, если после дня окончания срока пода-
чи заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, единственная 
заявка рассматривается в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 42 настоящего положения на соответствие требованиям, уста-
новленным в извещении и документации о проведении запроса предложений. в случае, если единственная поданная заявка 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений и документацией о проведении 
запроса предложений, Заказчик вправе и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максималь-
ную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях и по цене, предложенных 
таким участником в заявке на участие в запросе предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником перегово-
ры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддо-
говорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов закупки вправе 
передать такому участнику запроса предложений проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изме-

нением условий проводимого запроса предложений.
14. в случае, если при закупке путем запроса предложений не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить оче-

редную закупку путем запроса предложений или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя 
или о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
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Статья 42. Рассмотрение и подведение итогов запроса предложений
1. комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса предложений по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса предложений.
2. комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным доку-

ментацией о проведении запроса предложений, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также 
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим 
Положением и документацией о проведении запроса предложений, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, суб-
поставщикам) были установлены в документации.

3. срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышать пяти дней со дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса пред-
ложений.

4. комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса предложений или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса предложений. решение об отклонении принимается комиссией в соответствии 
с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. По итогам рассмотрения заявок, комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предло-
жений, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений должен содержать следующие сведения:
1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в запросе предложений;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в запросе предложений или об отказе в допуске участника 

процедуры закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Поло-
жения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации о проведении запроса предложений, 
которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого участника процедуры закупки, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям документации о проведении запроса предложений;

4) информацию о признании запроса предложений несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием 
причин признания запроса предложений несостоявшимся;

5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
7. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не позднее трех дней, следующих после дня подпи-

сания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, размещается Заказчиком на официальном сайте.
8. в случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений принято реше-

ние об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие 
в запросе предложений, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником в запроса предложений 
только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений при-
знается несостоявшимся и в протокол, указанный в ч. 6 настоящей статьи вносится соответствующая информация.

9. в случае если документацией о проведении запроса предложений предусмотрено два и более лота, запрос предло-
жений признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором приня-
то относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в отношении этого 
лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником запроса предложений принято относительно только 
одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в отношении этого лота.

10. в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 8 настоящей статьи, ч. 12 статьи 
41 настоящего Положения Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях и по цене, предложенных 
таким участником в заявке на участие в запросе предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником перегово-
ры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддо-
говорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в запросе предложений вправе передать такому участнику запроса предложений проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изме-

нением условий проводимого запроса предложений.
11. в случае если при закупке путем запроса предложений отклонены все заявки Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса предложений или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

12. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный документацией о проведении запроса предложений, подписанного договора, а также обеспечения исполнения догово-
ра, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заклю-
чения, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, такой участник процедуры закупки при-
знается уклонившимся от заключения договора. в случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются.

13. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений и подводит итоги запроса 
предложений, в срок не превышающий трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан 
в документации о проведении запроса предложений.

14. оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией о прове-
дении запроса предложений.

15. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе предложений 
комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в документации о проведении 
запроса предложений, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

16. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией каждой заяв-
ке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие 
в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
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заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содер-
жащих такие условия.

17. Победителем в запросе предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора 
и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.

18. комиссия ведет протокол подведения итогов запроса предложений, в котором должны содержаться следующие 
сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в запросе предложений;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении;
5) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в запросе предложений значений по каждому из пред-

усмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе предложений;
6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
7) о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса предложений, заявкам на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера.
19. Протокол подведения итогов запроса предложений подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

и Заказчиком в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю в запросе предложений уведомление о при-
знании участника запроса предложений победителем и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем в запросе предложений в заявке, в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации о проведении запроса предложений.

20. Протокол подведения итогов запроса предложений, размещается на официальном сайте Заказчиком, не позднее чем 
через три дня со дня его подписания.

Статья 43. Подписание договора по результатам запроса предложений
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено документацией о проведении запроса предложений.
2. в случае если победитель в запросе предложений или участник, заявке на участие, в запросе предложений которого 

присвоен второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, не представил Заказчи-
ку подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, победитель в запросе предложений или участник, заявке на участие в запросе предложе-
ний которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола подведения итогов запроса 
предложений (протокола рассмотрения заявок при признании запроса предложений несостоявшимся).

4. 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 возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса предложе-
ний, заявке на участие которого присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника запроса предложений, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после 
победителя запроса предложений, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуж-
дении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса предложений, с которым заключается 
договор, в заявке на участие в запросе предложений и в документации о проведении запроса предложений. При заключении 
договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о про-
ведении запроса предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представ-
ленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником запроса предложений, с которым заключается договор, обеспечения исполнения дого-
вора, в размере, указанном в документации о проведении запроса предложений. способ обеспечения исполнения договора 
из перечисленных в настоящем Положении определяется в документации о проведении запроса предложений.

8. в случае проведения процедуры запроса предложений в электронной форме на электронной торговой площадке проце-
дура также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением 
требований настоящего Положения.

Статья 44. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся
1. в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о про-

ведении повторного запроса предложений либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, цена заключенного договора не долж-
на превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса предложе-
ний. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий догово-
ра и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного запроса предложений Заказчик вправе изменить условия запроса пред-
ложений.

РАЗДЕЛ 11. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статья 45. Общие положения о закупке у единственного поставщика  

(исполнителя, подрядчика)
1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ закупок, при котором Заказчик 

предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму превышающую 

100 000,00 рублей Заказчик размещает на официальном сайте извещение, документацию о закупке и проект договора.
2.1. извещение должно содержать следующую информацию:
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1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.
2.2. Документация о закупке размещается одновременно с извещением и включает в себя следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
4) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
5) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
6) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
7) иные сведения, с учетом специфики закупки.

Статья 46. Случаи закупки у единственного поставщика  
(исполнителя, подрядчика)

1. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут осуществляться в любом из следующих случаев:
1) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере, не превышающем 100 000 рублей 

по одной сделке;
2) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере, от 100 000 до 500 000 рублей по одной 

сделке, с учетом требований, установленных в статье 45 настоящего Положения;
3) возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов про-

цедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;
4) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику 

(исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует равнозначной замены закупаемых 
товаров, работ и услуг;

5) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147‑ФЗ «о естественных монополиях»;

6) при приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект договора, но не отделяе-
мых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств;

7) при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыноч-
ные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (распродажи, приобретение 
у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглаше-
нию с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких‑либо обстоятельств, дающего значитель-
ные кратковременные скидки и т. д.);

8) процедура закупки была признана несостоявшейся и настоящим положением предусмотрена возможность заключения 
договора с единственным участником процедуры закупки или с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

9) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подклю-
чение (присоединение) к сетям инженерно‑технического обеспечения, а так же иные услуги по регулируемым в соответствии 
с законодательством российской Федерации ценам (тарифам);

10) заключается договор энергоснабжения или купли‑продажи электрической энергии с поставщиком электрической 
энергии;

11) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно 
органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учрежде-
ниями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 
правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта российской Федерации;

12) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской доку-
ментации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремон-
том объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;

13) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 
к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслужи-
вание, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);

14) при реализации мероприятий, направленных на повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях, 
форумах, выставках, ярмарках;

15) осуществляется проведение закупки на оказание услуг связи (городская телефонная, междугородняя и международ-
ная связь, услуги интернет, радиовещание);

16) учреждение, само являющееся исполнителем по договору, привлекает в ходе исполнения договора иных лиц для 
выполнения данных работ;

17) осуществляется закупка рекламных услуг при необходимости размещения рекламной информации в конкретном сМи, 
рекламном издании, бегущей строке и т. п. у такого сМи, организации, издающей соответствующие рекламные издания и т. п.;

18) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

19) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором такого мероприя-
тия, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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РАЗДЕЛ 12. Порядок исполнения договоров
Статья 47. Исполнение договоров

1. При исполнении договора стороны руководствуются гражданским законодательством. решения об изменении, растор-
жении договоров, заключенных в порядке, предусмотренном настоящим Положением, принимаются Заказчиком, по основани-
ям предусмотренным Гражданским кодексом рФ с учетом положений заключенных договоров.

2. в случае, если при исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполне-
ния договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти 
дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указа-
нием измененных условий.

РАЗДЕЛ 13. Порядок расторжения договоров
Статья 48. Расторжение договора в связи  

с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским зако-

нодательством при условии, что это было предусмотрено закупочной документацией и проектом договора, а при закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – условиями договора.

РАЗДЕЛ 14. Заключительные положения
Статья 49. контроль за соблюдением требований Федерального закона  

от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ и настоящего Положения
контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ и настоящего Положения Заказ-

чиком осуществляется в порядке, установленном законодательством российской Федерации.

Статья 50. Обжалование действий (бездействия) Заказчика при закупке
1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействия) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг.
2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке установленном антимонопольным органом, 

действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством рФ.

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИкАЗ

г. саратовот 30 декабря 2014 года № 1284

Об утверждении на 2015 год Положения о закупке 
товаров, работ и услуг для нужд Государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Балашовская стоматологическая поликлиника»

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», Положения о министерстве здравоохранения саратовской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Утвердить на 2015 год Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Государственного учреждения здравоохра-
нения саратовской области «балашовская стоматологическая поликлиника» согласно Приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д. Г. Хижняка.

Министр А. Н. Данилов
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Приложение к приказу 
министерства здравоохранения саратовской области 

от 30 декабря 2014 г. № 1284 

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд

Государственного учреждения здравоохранения Саратовской области
«Балашовская стоматологическая поликлиника»

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – юридическое лицо, осуществляющее в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки для удов-

летворения собственных нужд и за счет средств которого осуществляются закупки продукции. Заказчиком является государ-
ственное учреждение здравоохранения саратовской области «балашовская стоматологическая поликлиника» (далее по тек-
сту – Учреждение), в лице главного врача Учреждения и лиц, уполномоченных главным врачом.

Организатор процедуры закупки – Заказчик, осуществляющий в рамках своих полномочий подготовку и проведение 
закупки либо иная уполномоченная им специализированная организация.

Участник – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закуп-
ки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капи-
тала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением 
о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственное учреждение здравоохранения саратовской области «балашов-
ская стоматологическая поликлиника» (далее – Положение).

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с целью заключения с ним 
договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, каче-
ства и надежности и др.

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик и комиссия производит выбор поставщика, 
исполнителя, подрядчика в соответствии с правилами, установленными документацией процедуры закупки, с которым заклю-
чается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы, услуги.
Товары – любые предметы (материальные объекты). к товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носите-

ли энергии и электрическая энергия. в случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара 
и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направленная на закупку 
товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удов-
летворения потребностей Заказчика.

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные 
и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программно-
го обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование. в целях проведения процедур закупки к услугам относится 
любой предмет закупки, помимо товаров и работ.

Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о предме-
те закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок участниками процеду-
ры закупки, порядке и критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки (предложение участника закупки) – документы и сведения, содержащее 
предложения участника процедуры закупки, направленные Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией 
о закупке.

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, признанный таковым в соответствии с требованиями 
и порядком, установленным в закупочной документации на основании настоящего Положения.

Конкурентные процедуры закупок – процедуры, в ходе которых выбор лучшего поставщика осуществляется на основе 
сравнения предложений нескольких участников процедуры закупки.

Открытый конкурс – торги, победителем которых признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной доку-
ментации на основании Положения. открытый конкурс проводится в письменной форме.

Открытый аукцион в электронной форме – открытый аукцион (торги), проведение которых обеспечивается операто-
ром электронной площадки на сайте в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет», и победителем которых при-
знается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена 
до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос цен – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса цен при-
знается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос цен может проводиться в письменной или электрон-
ной форме.

Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе предложе-
ний признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оцен-
ки и сопоставления заявок, которые установлены в закупочной документации на основании Положения. Запрос предложений 
может проводиться в письменной или электронной форме.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – процедура закупки, в результате которой Заказ-
чиком заключается договор с определенным им поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных про-
цедур выбора.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в доку-
ментации процедуры закупки.

Электронная торговая площадка – программно‑аппаратный комплекс, предназначенный для проведения процедур 
закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в информационно‑телекоммуникационной сети интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, владеющее автоматизированной электронной тор-
говой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно‑аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме.
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Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной подписью.
Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая информационная система) – совокупность 

определенной законодательством информации, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих форми-
рование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 
информационной системы в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет».

Ответственные лица – сотрудники Учреждения, наделенные Заказчиком соответствующими полномочиями и отвечаю-
щие за подготовку заявок для формирования ежегодного плана закупок (в том числе формирование заявок для внесения изме-
нений в такой план, при необходимости), проведение исследований рынка для обоснования начальной (максимальной) цены 
договора, подготовку закупочной документации (в т. ч. разработку проектов договоров), за размещение закупочной докумен-
тации и протоколов, составляемых в ходе проведения закупок в единой информационной системе (на электронной торговой 
площадке), размещение плана закупок, отчета о договорах, обеспечение заключения и исполнения договора, в соответствии 
с условиями процедуры закупки и осуществляющие иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. распределе-
ние указанных функций между ответственными лицами осуществляется в соответствии с приказами директора, должностными 
инструкциями, доверенностями.

Комиссия по закупкам продукции (Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора постав-
щика, подрядчика, исполнителя путем проведения отдельных процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением 
с целью заключения договора. комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур 
закупки или отдельных видов процедур закупки.

РАЗДЕЛ 1. Общие положения
Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223‑ФЗ «о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тесту – Федеральный закон № 223‑ФЗ).

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключения договоров на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд государственное учреждение здравоохранения саратовской 
области «балашовская стоматологическая поликлиника».

2. Целями регулирования настоящего Положения являются создание условий для своевременного и полного удовлетво-
рения потребностей Учреждения в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 
эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 
товаров, работ, услуг для нужд Учреждения (далее также – закупка) и стимулирование такого участия, развитие добросовест-
ной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Статья 2. Нормативно‑правовое регулирование  
и условия участия в закупочных процедурах

1. Настоящее положение основывается на нормах конституции российской Федерации, Гражданского кодекса рФ, Феде-
рального закона от 26 июля 2006 г. № 135‑ФЗ «о защите конкуренции», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативно‑
правовых актов, Устава Учреждения.

2. Процедуры закупок, предусмотренные настоящим Положением, за исключением аукциона и конкурса (торги), не регу-
лируются ст. 447–449 Гражданского кодекса российской Федерации, не являются публичным конкурсом и не регулируются 
ст. 1057–1061 Гражданского кодекса российской Федерации.

3. Участник закупочной процедуры несет за свой счет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных процеду-
рах, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

4. Заказчик вправе принять решение об отмене процедуры закупки в сроки, предусмотренные настоящим Положением.

Статья 3. Область применения настоящего Положения
1. Настоящее Положение разработано для применения при проведении закупок товаров, работ, услуг для Заказчика, 

за исключением случаев, в которых действующим законодательством рФ и настоящим Положением установлен иной порядок 
осуществления закупок.

2. Настоящее Положение применяется ко всем закупкам продукции для нужд Заказчика, за исключением:
1) осуществления Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее по тесту – Федеральный закон № 44‑ФЗ);

2) приобретения Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных бир-
жах и биржевой торговле;

3) купли‑продажи ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющих-
ся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой тор-
говли и исполнение обязательств, по которым предусматривается поставки товаров);

4) закупок в области военно‑технического сотрудничества;
5) закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором российской Федерации, если таким догово-

ром предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуществления Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307‑ФЗ 
«об аудиторской деятельности».

3. При закупках продукции Заказчик руководствуется следующими принципами:
– информационная открытость закупки;
– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к участникам закупки;
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение продукции (с учетом при необ-

ходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек 
заказчика;

– отсутствие ограничения допуска к участию в закупках путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупок.
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4. При предоставлении Учреждения в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности на него 
при планировании и осуществлении им закупок за счет указанных средств распространяются положения Федерального зако-
на № 44‑ФЗ, регулирующие отношения, указанные в пунктах 1–3 части 1 статьи 1 Федерального закона № 44‑ФЗ. При этом 
в отношении Учреждения применяются положения Федерального закона № 44‑ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит 
в сфере закупок и контроль в сфере закупок.

РАЗДЕЛ 2. Организация закупочной деятельности
Статья 4. Заказчик

1. сведения о закупках продукции размещаются Заказчиком на основании плана закупок товаров, работ, услуг. Заказчиком 
является юридическое лицо, для удовлетворения нужд и за счет средств которого осуществляются закупки продукции.

2. По решению Заказчика его функции по подготовке проектов документов при проведении закупки могут быть переданы 
сторонней организации на основании договора, заключаемого в соответствии с настоящим Положением.

3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик реализует следующие функции:
1) планирование закупок: формирование, утверждение и ведение плана закупок и изменений к нему, при наличии таковых;
2) выбор способа закупки, в т. ч. утверждение закупочной документации;
3) проведение закупочных процедур, в том числе размещение необходимой информации в единой информационной 

системе;
4) заключение и исполнение договоров по итогам закупочных процедур;
5) формирование и утверждение отчетности о заключенных договорах;
6) контроль исполнения договоров;
7) обеспечение публичной отчетности и отчетности перед собственником имущества Учреждения;
8) оценка эффективности закупок;
9) выполнение иных функций, предписанных настоящим Положением.

Статья 5. комиссия по закупкам продукции
1. органом, непосредственно осуществляющим выбор поставщика с целью заключения с ним договора, является комис-

сия по закупкам продукции (далее – комиссия), формируемая Заказчиком. комиссия является коллегиальным органом. комис-
сия может быть постоянной (единая) или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов 
процедур закупки.

2. состав комиссии утверждается приказом по Учреждению, в состав комиссии входит не менее 3 (трех) человек.
3. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах проведения закупок. в случае выяв-

ления в составе комиссии указанных лиц, приказом по Учреждению производится замена их иными лицами, которые лично 
не заинтересованы в результатах закупки. Председатель и секретарь комиссии являются членами комиссии.

4. комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении процедур закупки, 
в том числе:

– о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
– о выборе победителя процедуры закупки;
– о признании процедуры закупки несостоявшейся.
5. Права членов комиссии:
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на уча-

стие в закупках;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
– проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок.
6. обязанности членов комиссии:
– лично присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
– осуществлять вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение и оценку заявок, рассмотрение заявок, подведение итогов 

процедур закупок;
– принимать участие в определении победителя закупок, в том числе путем обсуждения и голосования;
– подписывать протоколы, составленные в ходе проведения закупок.
7. комиссия также выполняет следующие функции:
1) прием заявок/предложений участников, их регистрация;
2) уведомление участников о принятых комиссией решениях;
3) направление участникам документов;
4) формирование архива закупки;
5) выполнение иных функций, установленных настоящим Положением.
8. Председатель комиссии обязан осуществлять общее руководство работой комиссии, обеспечивать выполнение члена-

ми комиссии настоящего Положения, объявлять победителя закупки, исполнять обязанности, закрепленные за ним как за чле-
ном комиссии.

9. секретарь комиссии обязан осуществлять подготовку заседаний комиссии, включая информирование членов комиссии 
о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до их начала, вести протоколы заседаний комиссии, 
исполнять обязанности, закрепленные за ним как за членом комиссии.

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов 
от общего числа членов комиссии.

11. решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами.

РАЗДЕЛ 3. Информационное обеспечение закупочной деятельности
Статья 6. Источники размещения информации

1. Привлечение поставщиков, исполнителей, подрядчиков к участию в закупочных процедурах осуществляется посред-
ством размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях Заказчика в информационно‑теле-
коммуникационной сети «интернет» и иных средствах массовой информации, а также адресными приглашениями. При этом 
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адресное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в общем доступе – в информаци-
онно‑телекоммуникационной сети «интернет».

2. официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является официальный сайт единой инфор-
мационной системы в сфере закупок, а до ввода в эксплуатацию единой информационной системы – официальный сайт 
в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ www.zakupki.gov.ru.

3. в случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на ведение официального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение 
более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии 
с Федеральным законом № 223‑ФЗ и настоящим Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 
размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 
неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

Статья 7. Информация, подлежащая размещению
1. в единой информационной системе размещаются документы и сведения, предусмотренные настоящим Положением, 

в том числе:
1) настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение – не позднее чем в течение пятнадцати дней 

со дня утверждения;
2) план закупки товаров, работ, услуг (на срок не менее чем один год), информацию о внесении изменений в план закуп-

ки – в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений, но не позднее 31 декабря 
текущего календарного года;

3) план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (на период от пяти 
до семи лет) (данное требование вступает в силу с 1 января 2015 года);

4) информация о закупках: извещения о закупках, являющиеся неотъемлемой частью закупочных документаций, закупоч-
ные документации, проекты договоров, заключаемых по результатам закупочных процедур, являющиеся неотъемлемой частью 
извещений о закупке и закупочных документаций, изменения, вносимые в извещение о закупке и закупочную документацию, 
разъяснения документации, протоколы, составляемые в ходе проведения закупочных процедур;

5) отчетность, предусмотренная ч. 1 ст. 9 настоящего Положения;
6) иная информация, предусмотренная настоящим Положением и действующим законодательством рФ.
2. изменения, вносимые в извещение о закупке, закупочную документацию, разъяснения положений такой документа-

ции размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия реше-
ния о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. в случае, если закупка осуществляется путем 
проведения торгов (аукциона или конкурса) и изменения в извещение о закупке, закупочную документацию внесены Заказчи-
ком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие 
в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извеще-
ние о закупке, закупочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

3. Протоколы, формируемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее, 
чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

4. 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 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информа-
ция об изменении договора с указанием измененных условий.

5. Документы и сведения, размещенные в единой информационной системе в соответствии с настоящим Положением, 
доступны для ознакомления без взимания платы.

6. Не подлежат размещению в единой информационной системе:
– сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 

о закупке, закупочной документации или проекте договора;
– сведения о закупке, в отношении которой Правительством рФ принято решение о неразмещении в единой информаци-

онной системе;
– сведения о закупке продукции, стоимость которой не превышает сто тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка 

Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей – пятьсот тысяч рублей.
7. все документы и сведения, размещаемые на официальном сайте, в том числе форма и порядок их размещения осу-

ществляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства рФ от 10.09.2012 г. № 908 
«об утверждении положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» (далее Постановление № 908).

РАЗДЕЛ 4. Планирование и отчетность
Статья 8. Планирование закупок

1. Планирование закупочной деятельности осуществляется Заказчиком исходя из потребности в товарах, работах, услу-
гах, объема денежных средств и отражается в плане закупки.

2. План закупок формируется в соответствии правилами, установленными постановлением Правительства рФ 
от 17.09.2012 г. № 932 «об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана» (далее – Постановление № 932).

3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в единой 
информационной системе в сроки, предусмотренные Постановлением № 908 и настоящим Положением.

4. корректировка плана закупок может осуществляться, в том числе, в случае:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в т. ч. сроков их приобретения, способа осуществления закупки 

и срока исполнения договора;
б) изменения более, чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результа-

те подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии 
с планируемым объемом денежных средств, предусмотренных планом закупки;

в) изменения требований к закупаемым товарам, работам, услугам;
г) иных случаях, установленных настоящим Положением или другими документами Заказчика.
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6. внесение изменений в план закупки осуществляется в срок, не позднее размещения в единой информационной систе-
ме извещения о закупке, закупочной документации или вносимых в них изменений.

7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств составляется и раз-
мещается в единой информационной системе на срок, установленный законодательством российской Федерации.

критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или высокотехнологичной продукции для целей 
формирования плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими функции по нормативно‑правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

8. сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки проекта плана закупки определяются Заказчиком само-
стоятельно, с учетом требований, установленных Постановлением № 932 и настоящим Положением. План закупки продукции 
утверждается Заказчиком.

Статья 9. Отчетность
1. Заказчик не позднее 10‑го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 

системе:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок продукции;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведе-

ния о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства российской 
Федерации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2. По окончании процедуры закупки комиссией формируется архив проведения закупки, включающий:
а) решение Заказчика о выборе способа закупки;
б) извещение о проведении процедуры закупки и закупочную документацию, включая все изменения и разъяснения и про-

ект договора;
в) заявки (предложения) участников закупки;
г) протоколы заседаний комиссии.
3. архив о проведении процедуры закупки хранится Заказчиком 3 года и предоставляется по требованию контролирующих 

органов.

РАЗДЕЛ 5. Участники процедур закупок
Статья 10. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки.  

Отказ в допуске к участию в процедуре закупки
1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии 
с настоящим Положением и закупочной документацией.

2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
а) предъявляемым в соответствии с законодательством российской Федерации к участникам процедур закупки;
б) обладать необходимыми в соответствии с действующим законодательством российской Федерации разрешениями 

(лицензиями, допусками, свидетельствами, аттестатами, правами и т. п.) для поставки товара, выполнения работ или оказания 
услуг, являющихся предметом заключаемого договора;

в) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

д) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период;

е) обладать необходимыми материальными ресурсами для исполнения договора;
ж) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223‑ФЗ от 18.07.2011 г. «о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

4. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

5. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, техническими, кадровыми и финансовыми 
ресурсами, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, обо-
рудованием и другими материальными возможностями, системами управления и охраны труда, необходимыми для исполне-
ния договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в закупочной документации.

При этом в закупочной документации устанавливаются четкие параметры определения и предельные показатели доста-
точности и необходимости обладания участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения предполагае-
мого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника процедуры закупки установ-
ленным требованиям.

6. Перечень основных документов, для подтверждения соответствия участника требованиям закупочной документации 
и представляемых участниками закупки в составе заявки:
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1) анкета, содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме, месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), иНН, кПП, оГрН, номер контактного телефона и другие установленные закупочной доку-
ментацией сведения;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:
– копия решения о назначении или об избрании и приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности;
– в случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность (оригинал) на осущест-

вление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. в случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномо-
ченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина российской Федерации 
(для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о закупке оригинал или нотариально заверен-
ную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

5) иностранные участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
закупки;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, установленным в закупочной документации, 
в соответствии с ч. 2 настоящей статьи (в случае привлечения субпоставщиков, соисполнителей, субподрядчиков в отношении 
них также предоставляются копии документов, подтверждающих их соответствие пунктам «а» – «е» части 2 настоящей статьи);

7) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий подаче заявки, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник при-
меняет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица.

в случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом дого-
вора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполне-
ния договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

9) документы (копии документов) и сведения, подтверждающие соответствие участников требованиям, установленным 
в закупочной документации, в соответствии с ч. 5 настоящей статьи, если такие требования установлены в закупочной доку-
ментации;

10) иные документы, предусмотренные извещением и (или) закупочной документацией, в том числе документ, подтверж-
дающий предоставление обеспечения заявки на участие в закупке и требования к форме и оформлению такого документа.

7. Заказчик не вправе предъявлять к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции и условиям исполнения дого-
вора требования, которые не указаны в закупочной документации, а также не вправе осуществлять оценку и сопоставление 
заявок участников процедуры закупки по критериям и в порядке, не предусмотренным закупочной документацией.

8. требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции, а также условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников процедуры закупки, установленные в документации, 
применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполне-
ния договора.

9. Не допускаются к участию в процедуре закупки поставщики (подрядчики, исполнители) в следующих случаях:
1) непредставление документов, определенных закупочной документацией, а равно наличие в таких документах недосто-

верных сведений об участнике закупки (соисполнителях, субподрядчиках, субпоставщиках, если требования к предоставлению 
документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в закупочной документации) или о това-
рах, работах услугах на поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка;

2) несоответствия участника процедуры закупки (соисполнителей субподрядчиков, субпоставщиков, если требования 
к последним были установлены в закупочной документации) требованиям, установленным в закупочной документации;

3) поданная участником закупки заявка не соответствует требованиям закупочной документации, в том числе наличие 
в такой заявке предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную 
в закупочной документации, несоответствие предложения о качественных технических характеристиках товара, работ, услуг, 
их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размеру, упаковке, отгрузке товара, 
результатам работ и иным показателям, установленным в закупочной документации;

4) невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае установления соответствующего требования 
в закупочной документации, непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки;

5) подача одним Участником закупки двух и более заявок на участие в процедуре закупки (лоте);
6) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование 

установлено в закупочной документации.
10. При выявлении разночтений в заявке участника закупки действуют следующие правила:
1) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет 

сумма, указанная словами;
2) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм 

по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;
3) при несоответствии результата произведения цены за единицу продукции и количества продукции исправление ариф-

метической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.
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РАЗДЕЛ 6. Общие условия проведения процедур закупок
Статья 11. Способы закупок

1. выбор поставщика осуществляется с помощью следующих способов закупки:
1) открытый конкурс;
2) открытый аукцион в электронной форме;
3) запрос цен (в письменной или электронной форме);
4) запрос предложений (в письменной или электронной форме);
5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
определенный настоящим пунктом перечень способов закупок является исчерпывающим.
2. Закупка в электронной форме на электронной торговой площадке проводится с соблюдением требований настояще-

го Положения и регламентом проведения закупок, действующим на электронной торговой площадке, с помощью которой осу-
ществляется процедура закупки.

3. в отношении продукции, включённой Правительством российской Федерации в перечень продукции, закупка которой 
осуществляется в электронной форме, Заказчик осуществляет проведение закупки в электронной форме способами, предус-
мотренными настоящим Положением.

4. в соответствии с настоящим Положением конкурентными процедурами закупок являются: открытый конкурс, открытый 
аукцион в электронной форме, запрос цен, запрос предложений.

Статья 12. Условия использования способа закупки
1. любой договор может быть заключен без проведения конкурентных процедур, в соответствии с разделом 11 настояще-

го Положения. При этом Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает 100 000 рублей.

2. При закупке на сумму более 100 000 рублей Заказчик обязан разместить в единой информационной системе сведения 
о закупке товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Положением.

3. конкурс, аукцион применяются при закупке любой продукции на сумму, превышающую 500 000 рублей, а также могут 
применяться при закупке на меньшую сумму.

4. Запрос цен может применяться при закупке на сумму, не превышающую 500 000 рублей. Запрос цен применяется, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок 
(серийная продукция) и критерием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.

5. Запрос предложений может применяться при закупке на сумму, не превышающую 500 000 рублей. Запрос предложений 
применяется, если предметом закупки является технически сложная продукция (в т. ч. работы и услуги), и/или несколько крите-
риев имеют существенное значение для принятия решения в выборе поставщика. При этом определение продукции как техни-
чески сложной, относится к компетенции Заказчика.

6. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ закупки, при котором договор заключается 
напрямую с поставщиком, без использования конкурентных процедур и осуществляется в случаях, предусмотренных настоя-
щим Положением, без учета положений ч. 3 настоящей статьи.

7. При осуществлении закупки путем проведения конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений могут выделять-
ся лоты, в отношении которых в извещении о проведении открытого конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений, 
в закупочных документациях отдельно указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена договора, сроки и иные 
условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе, запросе цен, запросе предложений в отношении определенного лота. в отношении каждого лота заключается отдель-
ный договор.

Статья 13. Требования к товарам, работам, услугам
1. Заказчик, осуществляющий закупку товара, вправе в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки обслу-

живания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхожде-
ния товара или наименование производителя, при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквива-
лент») с указанием критериев определения соответствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика, в том числе допуска-
ется указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, являющегося эквивалентом 
или аналогом, закупаемого товара.

2. При закупке работ, услуг Заказчик в закупочной документации вправе указывать требования к материалам, товарам 
и оборудованию, используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления требований к качеству, техни-
ческим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к результа-
там работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика. При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, 
при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения соот-
ветствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика, в том числе допускается указание на товарные знаки, знаки обслужи-
вания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя товара, являющегося эквивалентом или аналогом, закупаемого товара.

Статья 14. Предоставление обеспечения заявок  
на участие в закупке и исполнения договоров

1. Закупочной документацией может быть предусмотрена обязанность предоставления обеспечения заявки на участие 
в закупочной процедуре.

2. размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не может превышать десять процентов начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота). обеспечение заявки предоставляется путем перечисления денежных средств в установ-
ленном размере на расчетный счет Заказчика или на счет оператора электронной торговой площадки в соответствии с регла-
ментом электронной торговой площадки.

в случае, когда обеспечение заявки перечисляется на расчетный счет Заказчика, оно должно отвечать следующим требо-
ваниям:
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1) в качестве обеспечения заявки используются только денежные средства;
2) документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является платежное поручение, подтверждающее пере-

числение денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копия такого поручения с отметкой банка о списании денеж-
ных средств с расчетного счета;

3) денежные средства должны поступить на счет Заказчика не позднее даты рассмотрения заявок участников закупки.
обеспечение заявки не возвращается в случае признания победителя процедуры закупки, Участника закупки уклонившимся 

от заключения договора, в том числе в случае непредставления победителем процедуры закупки или Участником закупки обеспе-
чения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора установлено закупочной документацией.

в случае если закупка проводится по нескольким лотам, обеспечение заявки представляется отдельно в отношении каж-
дого лота.

3. Заказчик в закупочной документации вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключае-
мого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого не может быть менее размера уплачиваемого аванса, 
а в случае, когда выплата аванса не предусмотрена закупочной документацией и проектом договора – не более 30 % началь-
ной (максимальной) цены договора. срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок, превышающий срок 
исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не менее чем на 60 дней.

4. Заказчик в закупочной документации (проекте договора, содержащегося в документации) вправе также установить тре-
бование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

5. размер обеспечения, сроки, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств устанавливаются в закупочной документации.

6. обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора.
срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, в соответ-

ствии с условиями настоящего Положения, обеспечения исполнения договора должен быть установлен в закупочной докумен-
тации. в случае если закупочной документацией установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора 
до заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной участ-
ник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) может 
быть признан уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложив-
шим лучшие условия после победителя.

7. обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися 
в закупочной документации, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего 
выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема‑передачи продукции).

в случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств закупочная документация 
должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником обеспечения гарантий-
ных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым 
по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обяза-
тельств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления, 
и ответственность контрагента за непредставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

8. в случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки:
1) Заказчик возвращает денежные средства, внесенные на расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения заявок 

на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня:
а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участникам, подавшим заявки на участие 

в процедуре закупки;
б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки – участнику, подавшему заявку 

на участие в процедуре закупки;
в) получения заявок, поданных после дня окончания срока их приема;
г) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам, подавшим заявки на участие и не допущенным к уча-

стию в процедуре закупки;
д) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали 

победителями процедуры закупки, кроме участника, заявке на участие которого присвоен второй номер;
е) со дня заключения договора – победителю процедуры закупки;
ж) со дня заключения договора – участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер.
2) оператор прекращает блокирование денежных средств в размере обеспечения заявки в сроки, указанные в регламенте 

электронной торговой площадки оператора.
9. в случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика либо оператора 
электронной торговой площадки.

10. обеспечение исполнения договора может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной 
банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса российской Федерации перечень банков, отве-
чающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или передачи Заказчи-
ку в залог денежных средств. способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона 
в электронной форме самостоятельно.

банковская гарантия должна соответствовать требования Гк рФ и покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежа-
щего исполнения обязательств по договору и/или гарантийных обязательств.

обеспечение исполнения договора считается совершенным с момента зачисления денежных средств на счет Заказчика, 
открытого в кредитной организации в установленном порядке.

11. возврат Заказчиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, производится в тече-
ние 60 (шестидесяти) дней после документального подтверждения окончания исполнения договора путем перечисления 
суммы залога на счет лица, с которым заключен договор.

обеспечение исполнения договора считается возвращенным с момента списания денежных средств со счета Заказчика, 
открытого в кредитной организации в установленном порядке.

Статья 15. критерии оценки заявок на участие в процедурах закупок
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию 

о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому кри-
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терию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому крите-
рию, установить значимость критериев.

3. совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4. оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса пред-

ложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
закупки.

6. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:

Номер 
критерия

критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки по критерию 
в конкурсной документации, документации 

о запросе предложений необходимо 
установить

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 

должна быть установлена 
в конкурсной документации, 

документации о запросе 
предложений. Совокупная 

значимость всех критериев 
в конкретном конкурсе, запросе 

предложений должна быть равна 
ста процентам)

1. Цена договора Начальную (максимальную) цену договора Не менее 20 %
2. классификация 

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

конкретный предмет оценки по критерию 
(например, оценивается опыт участника или 
коллектива его сотрудников по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ);
Формы для заполнению участником 
по соответствующему предмету оценки (например, 
таблица, отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов 
и сведений по соответствующему предмету оценки 
(например, копии ранее заключенных договоров 
и актов сдачи‑приемки)

Не более 70 %

3. качество товара 
(работ, услуг)

требования о предоставлении документов 
и сведений по соответствующему предмету оценки 
(например, копии ранее заключенных договоров 
и актов сдачи‑приемки)

Не более 70 %

4. срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора: квартал, месяц, неделя, 
день;
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице измерения 
срока (периода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. в случае, если минимальный срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) Заказчиком не установлен, для целей 
оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 
предложений он принимается равным нулю

Не более 50 %

 
Заказчик вправе установить иной порядок оценки заявок с учетом необходимости соблюдения принципа, установленно-

го пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона № 223‑ФЗ, в части отсутствия необоснованных ограничений конкуренции по отношению 
к участникам закупки 

6. оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
а. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника 

закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 
рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 
убывания итогового рейтинга.

b. итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. коэффициент значимости 
конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.

c. рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри-
териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам окру-
гления.

d. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Rai =
аmax – аi x 100,

аmax

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
аmах – начальная (максимальная) цена договора.
Ai – цена договора, предложенная i‑м участником.
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, 

образование квалификация персонала, деловая репутация)», «качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому 
из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифмети-
ческое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.
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f. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется 
по формуле:

RBi =
Bmax – Bi

x 100,
Bmax – Bmin

где:
RBi – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
вmах – максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-

ции, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bmin – минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-

ции, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bi – предложение, содержащееся в i‑й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице 

измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
7. комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит 

итоговый рейтинг более 20 баллов. в указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложе-
ний повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений.

РАЗДЕЛ 7. Закупка путем проведения открытого конкурса
Статья 16. Общие положения о конкурсе

1. Под открытым конкурсом понимается способ (процедура) закупки, при которой комиссия определяет участника конкур-
са, предложившего лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положения.

2. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе, за исключением платы за пре-
доставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе. При этом размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать 10 % начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в конкурсной 
документации.

4. При проведении конкурса какие‑либо переговоры Заказчика и комиссии с Участниками не допускаются.

Статья 17. Извещение о проведении конкурса
1. извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, проект договора размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2. в извещении о проведении конкурса должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов конкурса.
3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за 5 дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. изменение предмета конкурса не допускается. Не позднее 3‑х дней 
со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом 
срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной 
системе о размещении заказов внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе такой срок составлял не менее пятнадцати дней.

4. Заказчик, официально разместивший в единой информационной системе извещение о проведении конкурса, вправе 
отказаться от его проведения не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
извещение об отказе от проведения конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от прове-
дения конкурса размещается Заказчиком в единой информационной системе.

5. в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если 
на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника процедуры закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления 
всем участникам процедуры закупки, участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения 
об отказе от подавшим заявки на участие в конкурсе, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на проведе-
ние конкурса.

Статья 18. конкурсная документация
1. конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. в конкурсную документацию входит:
1) приглашение к участию в конкурсе;
2) инструкция Участникам конкурса;
3) информационная карта конкурса с приложением (установленные Заказчиком требования к качеству, техническим харак-

теристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) това-
ра, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика);

4) проект договора;
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5) приложения – формы документов.
3. конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика и Участника требовани-
ям, установленным конкурсной документацией. Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть 
установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого‑то», «не менее 
такого‑то», «равно такому‑то», «от такого‑то до такого‑то».

4. конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее 

заполнению;
2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является предметом закуп-

ки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом 
конкурса, их количественных и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
10) требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для под-

тверждения соответствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положе-

ний конкурсной документации;
13) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
16) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе;

17) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

18) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора;

19) иные сведения, с учетом специфики закупки.
5. конкурсная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику (опыт рабо-

ты в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обязательств по договору; наличие 
квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями и т. п.).

6. к конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

7. сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении открытого конкурса.

8. конкурсная документация размещается в единой информационной системе одновременно с извещением о проведении 
конкурса. конкурсная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

9. со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса и документации 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 конкурсной документации. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участ-
ником процедуры закупки платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и ука-
зание об этом содержится в конкурсной документации, за исключением случаев предоставления конкурсной документации 
в форме электронного документа. размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии 
конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 
конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

10. Предоставление конкурсной документации до размещения в единой информационной системе извещения о проведе-
нии конкурса не допускается.

11. любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положе-
ний конкурсной документации. в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан напра-
вить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику 
не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

12. разъяснения положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания участника закуп-
ки, от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предо-
ставлении указанных разъяснений в единой информационной системе. разъяснение положений документации не должно 
изменять ее суть.

13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. изменение предмета конкурса не допускается.
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14. Не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие измене-
ния размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух 
дней уведомления о внесении изменений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена 
конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня разме-
щения в единой информационной системе внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Статья 19. Подача заявок
1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией.
2. Участник процедуры 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. Заявка в письмен-
ной форме может быть подана участником процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. в случаях, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации, если в соответствии с законодательством российской Федерации уста-
новлены требования к таким товарам, работам, услугам;

3) предложение о цене договора;
4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в слу-

чае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 
поручения);

5) иные документы, предусмотренные извещением и (или) документацией о закупке, в т. ч. сведения о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец 
(пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.

5. все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и прону-
мерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процеду-
ры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования 
к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению 
заявки на участие в конкурсе.

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота). в случае проведения конкурса по нескольким лотам заявка на участие в конкурсе подается в отношении каж-
дого лота отдельно.

7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.
8. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, и Заказчик обязаны обеспечить целостность кон-

вертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. в случае, если было 
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспече-
ния заявки денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

10. каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, реги-
стрируются секретарем комиссии. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие 
в конкурсе, секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его полу-
чения.

11. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
курсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. в случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, относи-
тельно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкуре.

12. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, подана только одна заявка на участие 
в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном ста-
тьей 21 настоящего Положения. в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе впра-
ве передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в кон-
курсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры 
закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе 
и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указан-
ную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 
представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 
переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

13. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
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Статья 20. Порядок вскрытия конвертов с заявками
1. в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, комиссией вскрываются конверты с заявками 

на участие в конкурсе.
2. в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, 
председатель комиссии обязан объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о воз-
можности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3. комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления.
4. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкур-

се при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны в отношении одного предмета конкурса (лота), все 
заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого 
участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе, которого вскрывается;

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе;
4) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
5) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым в соответствии с настоя-

щим Положением;
6) информация о непрошитой заявке на участие в конкурсе, в случае установления на заседании комиссии факта отсут-

ствия прошивки заявки на участие в конкурсе.
7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутству-

ющими членами комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прото-
кол вскрытия конвертов размещается Заказчиком в единой информационной системе в срок не позднее трех дней со дня его 
подписания.

8. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкур-
се или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся. в случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состояв-
шимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано 
ни одной заявки на участие в конкуре.

9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие 
в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки), и в течение трех дней такие конверты с заявками 
возвращаются участникам процедуры закупки.

Статья 21. Рассмотрение заявок
1. комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-

ментацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной докумен-
тацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации.

2. срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске 
к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать следующие сведения:
1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или 

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям конкурсной документации;

4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания конкурса несостоявшимся;

5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее 3 (трех) дней со дня подписания протокола рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком в единой информационной системе.
6. решение об отказе в допуске принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отказ в допу-

ске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.
7. в случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию 
в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в кон-
курсе, конкурс признается несостоявшимся.

8. в случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся толь-
ко в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и при-
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знании участником конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе в отношении этого лота.

9. в случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект догово-
ра, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые пред-
усмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий дого-
вора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

Статья 22. Оценка и сопоставление заявок
1. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками процедуры закуп-

ки и признанными участниками конкурса. срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан в конкурсной документации.

2. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в конкурсной документации, в соответ-
ствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения догово-
ра, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее дру-
гих заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6. комиссия ведет протокол подведения итогов конкурса, в котором должны содержаться следующие сведения:
1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении;
5) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
7) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
7. Протокол подведения итогов конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком в тече-

ние дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подве-
дения итогов конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола подведения итогов конкурса 
и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкур-
са в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

8. Протокол подведения итогов конкурса размещается в единой информационной системе Заказчиком в срок не позднее 
трех дней со дня его подписания.

Статья 23. Подписание договора по результатам конкурса
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено конкурсной документацией.
2. в случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспече-
ние исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее, чем через 20 дней со дня размещения 
в единой информационной системе протокола подведения итогов конкурса (протокола рассмотрения заявок при признании 
конкурса несостоявшимся).

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, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя кон-
курса, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заяв-
ке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести 
с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согла-
сованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере, 
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указанном в конкурсной документации. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Положении 
способов определяется в конкурсной документации.

Статья 24. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. в случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, пред-
усмотренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену 
договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким участником 
переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе 
проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия конкурса.

РАЗДЕЛ 8. Закупка путем проведения открытого аукциона в электронной форме
Статья 25. Общие положения об аукционе

1. Под открытым аукционом в электронной форме (далее – аукцион) в настоящем Положении понимается открытый аукци-
он (торги), проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно‑телекоммуни-
кационной сети «интернет» в порядке, установленном настоящим разделом, победителем которого признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора.

2. Заказчик привлекает аукционные заявки, обеспечивая публикацию извещений о проведении аукциона в единой инфор-
мационной системе не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи аукционных заявок. аукцион в электронной 
форме проводится в соответствии с регламентом и порядком, установленном оператором электронной торговой площадки.

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 10 % начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие 
в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукци-
онной документации.

4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 26. Извещение о проведении аукциона
1. извещение о проведении аукциона, аукционная документация и проект договора размещаются Заказчиком не менее 

чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в единой информационной системе.
2. срок подачи заявок на участие в аукционе исчисляется с даты размещения в единой информационной системе доку-

ментов, указанных в ч. 1 настоящей статьи.
3. в извещении о проведении аукциона должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Заказчика;
3) адрес электронной торговой площадки в сети «интернет»;
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
7) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения предложений участников закупки;
9) место, дата и время проведения аукциона (подведение итогов закупки).
4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, аукционную документацию не позднее, чем за 5 

(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. решение об изменениях, вносимых в извещение 
о закупке, аукционную документацию размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений в единой информационной системе. срок подачи заявок на участие в аукционе в таком случае должен 
быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе сведений о внесенных изменениях до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

5. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи 
заявок. решение об отказе от проведения аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его принятия размещается в еди-
ной информационной системе.

6. в случае отказа Заказчика от проведения аукциона оператор электронной площадки направляет уведомление об отка-
зе от проведения аукциона участникам, подавшим заявки на участие в аукционе, в соответствии с регламентом электронной 
площадки. в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, возвращаются оператором площадки участникам в порядке и сроки, 
установленные регламентом площадки.

Статья 27. Аукционная документация
1. аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. в состав аукционной документация входит:
1) приглашение к участию в аукционе;
2) инструкция Участникам аукциона;
3) информационная карта аукциона;
4) техническое задание;
5) проект договора;
6) приложения – формы документов.
3. аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
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к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, и Участника требовани-
ям, установленным аукционной документацией. Для применяемых при принятии решения о допуске к участию в аукционе кри-
териев, имеющих числовое выражение должны быть установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются 
в виде пределов – «не более такого‑то», «не менее такого‑то», «равно такому‑то», «от такого‑то до такого‑то».

4. аукционная документация должна содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и инструкцию по ее 

заполнению;
2) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функцио-

нальных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количественных 
и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
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) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
10) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения 

их соответствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

аукционной документации;
13) место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и подведения итогов аукциона;
14) статус аукциона – торги на понижение;
15) дата проведения аукциона;
16) величина понижения начальной цены («шаг аукциона»);
17) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния такой заявки, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе;
18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 

если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола аукциона (подведения итогов аукциона), 
в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;

20) иные сведения, с учетом специфики закупки и регламента электронной площадки.
5. аукционная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику (опыт работы 

в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения необходимых работ; наличие квалифи-
цированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями поставляемого по договору оборудо-
вания и программного обеспечения и т. п.).

6. к аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью аукционной документации.

7. сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении аукциона.

8. аукционная документация размещается в единой информационной системе одновременно с извещением о проведе-
нии аукциона. аукционная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

9. со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона и документации Заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, 
указанном в аукционной документации. При этом аукционная документация предоставляется в форме электронного документа.

10. Предоставление аукционной документации до размещения в единой информационной системе извещения о проведе-
нии аукциона не допускается.

11. любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. в 
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в форме электронного доку-
мента разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

12. разъяснения положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, 
от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении ука-
занных разъяснений в единой информационной системе. разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. изменение предмета аукциона не допускается.

14. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 
изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной 
системе внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.

Статья 28. Подача заявок
1. Заявка на участие в аукционе подается участником закупки, прошедшим аккредитацию/регистрацию на электронной 

площадке, в соответствии с регламентом электронной площадки.



462 № 1 (декабрь 2014, часть II)

2. Заявка подается оператору электронной площадки в форме электронного документа в срок и по форме, установленной 
аукционной документацией, в соответствии с регламентом электронной площадки.

3. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, установленные в аукционной документации.
4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных аукционной документацией, 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 такому товару, работам, услугам;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в слу-
чае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого 
поручения);

4) иные документы предусмотренные извещением и (или) аукционной документацией, в т. ч. сведения о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

5. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, обра-
зец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота). в случае проведения аукциона по нескольким лотам заявка на участие в аукционе подается в отношении каж-
дого лота отдельно.

7. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента окончания срока подачи 
заявок. изменение заявок допускается путем отзыва предыдущей заявки и подачи новой заявки. в случае, если было установ-
лено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, оператор электронной площадки возвращает (прекращает блоки-
рование) участнику закупки, отозвавшему заявку, денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, в срок 
и в порядке, установленном регламентом электронной площадки.

8. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе 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 не состоявшимся только в отношении того лота, относи-
тельно которого подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

9. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьей 28 настоящего Положения. в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в аукционе, проект договора. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, 
подавшим указанную заявку на условиях предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговор-
ных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Статья 29. Рассмотрение заявок
1. комиссия рассматривает все поступившие заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям аук-

ционной документации и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субпо-
дрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и аукцион-
ной документацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в аукционной 
документации.

2. срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 (пяти) дней со дня окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске 
к участию в аукционе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в аукционе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Протокол должен содержать следующие сведения:
– дата, время и место рассмотрения заявок;
– об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
– о начальной (максимальной) цене договора;
– решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или 

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений аукционной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям аукционной документации;

– информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания аукциона несостоявшимся;

– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
5. Протокол размещается Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня его подписания в единой информационной системе.
6. решение об отказе в допуске принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отказ в допу-

ске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
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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 процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

8. в случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся толь-
ко в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником аукциона принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе в отношении этого лота.

9. в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заклю-
чается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях, предусмотренных аукционной документа-
цией и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. 
также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены и заключить договор по цене, согласован-
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе 
отказаться от заключения договора.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный закупочной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Статья 30. Порядок проведения аукциона
1. в аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками аукциона.
2. аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и аукционной документации. время 

начала проведения аукциона устанавливается в соответствии с регламентом электронной площадки.
3. в аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к участию в аукционе. с момента нача-

ла аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового 
предложения на величину, равную шагу понижения. Шаг снижения цены определяется Заказчиком в аукционной документации.

4. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене договора согласно 
регламента работы электронной торговой площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме.

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аук-
циона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона в соответствии с регламентом элек-
тронной площадки. Указанный протокол подписывается членами комиссии и Заказчиком и размещается в единой информаци-
онной системе, но не позднее 3 (трех) дней со дня подписания указанного протокола.

7. Протокол аукциона должен содержать следующие сведения:
– дата, время начала и окончания аукциона и адрес электронной площадки;
– начальная (максимальная) цена договора;
– перечень участников аукциона;
– последнее и предпоследнее ценовое предложение;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физиче-

ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее ценовое предложение;
– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
8. аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе не принял участие ни один участник или принял уча-

стие один участник аукциона. в случае признания аукциона несостоявшимся, в протокол, указанный в настоящей статье вно-
сятся соответствующие сведения. в случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о проведе-
нии повторного аукциона, либо решение о выборе иного способа закупки.

9. в соответствии с регламентом площадки, Заказчик может также разместить протокол подведения итогов аукциона, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего за днем проведения аукциона, и разме-
стить его в единой информационной системе, но не позднее 3 (трех) дней со дня подписания указанного протокола.

Статья 31. Подписание договора по результатам аукциона
1. По итогам аукциона заключается договор на условиях, указанных в извещении и аукционной документации, по цене, 

предложенной победителем аукциона.
2. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение 5 (пяти) дней со дня его получения, 

если иное не предусмотрено документацией об аукционе.
3. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня 

размещения в единой информационной системе протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рас-
смотрения заявок при признании аукциона несостоявшимся).

4. в случае, если на участие в аукционе поступила одна заявка, или только один участник был допущен к участию в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. в указанном случае договор заключается с единственным участником аукциона 
на условиях, указанных в извещении и аукционной документации, по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены 
договора.

5. в случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй 
номер, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспе-
чение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

6. в случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
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уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер.

7. в случае уклонения участника аукциона, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя аук-
циона, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

8. в случае признания аукциона несостоявшимся в соответствии с ч. 8 ст. 28 и ч. 7 ст. 29 настоящего Положения дого-
вор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей начальную (макси-
мальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким участником 
переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных перего-
воров.

9. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере 
указанном в аукционной документации. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Положении 
способов определяется в аукционной документации.

Статья 32. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. в случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, пред-
усмотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (макси-
мальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласован-
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

РАЗДЕЛ 9. Закупка путем проведения запроса цен
Статья 33. Общие положения о запросе цен

1. Запрос цен – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса цен 
признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос цен может применяться при закупке на сумму, 
не превышающую 500 000 рублей. Закупка путем запроса цен применяется, если предметом закупки является поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продукция) и критерием в выбо-
ре победителя является наименьшая предложенная цена договора.

2. в запросе цен может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку 
по предмету запроса цен и документы согласно размещенным в единой информационной системе извещению и документации 
о проведении запроса цен.

3. Запрос цен может проводиться в письменной или в электронной форме. требования к порядку подачи, оформлению 
документов при проведении запроса цен в электронной форме устанавливаются в извещении и документации о проведении 
запроса цен, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса цен в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, также размещается 
на электронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе цен. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе цен не может превышать 10 % начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на уча-
стие в запросе цен, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается 
в документации.

5. При проведении запроса цен переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 34. Извещение о проведении запроса цен  
и документация о проведении запроса цен

1. извещение о проведении запроса цен размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих 
дней до даты окончания приема заявок.

2. извещение о проведении запроса цен должно содержать, в том числе, следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса цен, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 
случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведения итогов запроса цен.
3. Документация о закупке путем проведения запроса цен размещается одновременно с извещением и включает в себя 

следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 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 и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;
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4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе цен, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса цен;
14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
15) размер обеспечения заявки на участие в запросе цен, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспе-

чения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком тре-
бования обеспечения заявки на участие в запросе цен;

16) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

17) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения заявок и подведения итогов 
запроса цен, в течение которого победитель должен подписать проект договора;

18) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса цен может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику 

(опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обязательств по догово-
ру; наличие квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями и т. п.).

5. к документации о проведении запроса цен должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса цен 
по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации 
о проведении запроса цен.

6. сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса цен, должны соответствовать сведениям, содержащимся 
в документации о проведении запроса цен.

7. извещение о проведении запроса цен и документация о проведении запроса цен должны быть доступными для озна-
комления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. любое лицо, после размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса цен, вправе 
направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса цен. Запрос направ-
ляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении 
запроса цен. в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик обязан направить в письмен-
ной форме или в форме электронного документа разъяснения извещения и положений документации, если указанный запрос 
поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

разъяснения должны быть размещены Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3 (трех) дней со дня 
принятия решения о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, 
от которого поступил запрос.

9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе при-
нять решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении запроса цен в порядке, установлен-
ном в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен, при этом изменение предмета запроса цен не допускается. извещение о внесении изменений размещается 
Заказчиком в единой информационной системе в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие 
в запросе цен должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесённых изме-
нений в извещение и/или документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен такой срок составлял 
не менее чем 3 (три) рабочих дня.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время вплоть до момента подведения итогов проце-
дуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса цен размещается Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее трех дней с даты принятия решения об отказе от проведения запроса цен.

Статья 35. Подача заявок
1. любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса цен (лота).
2. Для участия в запросе цен участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документации о про-

ведении запроса цен. Заявка на участие в запросе цен подаётся в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном 
в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса цен, или в форме электронного доку-
мента (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана лично представителем участника проце-
дуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса цен должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации о проведе-
нии запроса цен, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требованиям документа-
ции о проведении запроса цен.

4. Приём заявок на участие в запросе цен прекращается в день и время, указанные в документации о проведении запро-
са цен.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, в любое время до даты и времени оконча-
ния приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи заяв-
ки на участие в запросе цен считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры закупки зая-
вок на участие в запросе цен. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе цен в любое время 
до даты и времени окончания приёма заявок.
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6. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запро-
се цен, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о проведении 
запроса цен.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении поданной им заявки не допу-
скается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса цен, 
не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим 
такие заявки.

9. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса цен, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством российской 
Федерации, если в соответствии с законодательством российской Федерации установлены требования к таким товарам, рабо-
там, услугам;

3) предложение о цене договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если в докумен-
тации о проведении запроса цен содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или копия такого 
поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса цен, в т. ч. 
сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

10. Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем комиссии. По требованию участника закупки секре-
тарь комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени получения.

11. все листы заявки, подаваемой в письменной форме, все листы тома Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка и том заявки должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или лицом, 
уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка должна содержать опись документов.

12. в случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки Заказ-
чик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 3 (три) рабочих дня или признать запрос цен несостоявшимся. 
в случае признания запроса цен несостоявшимся в протокол, указанный в ст. 36 настоящего Положения вносится информация 
о признании запроса цен несостоявшимся.

13. в случае признания запроса цен несостоявшимся, а также, в случае, если после дня окончания срока подачи заявок, 
указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, единственная заявка рас-
сматривается в порядке, предусмотренном ст. 36 настоящего Положения на соответствие требованиям, установленным в изве-
щении и документации о проведении запроса цен. в случае, если единственная поданная заявка соответствует требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса цен и документацией о проведении запроса цен, и содержит предложение 
о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса цен, Заказ-
чик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса цен и документацией о проведении запроса цен, и по цене, предложенной указанным участником 
процедуры закупки в заявке. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представ-
ленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и подведения итогов закупки вправе передать такому 
участнику запроса цен проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса цен, при необходимости с изменением 

условий проводимого запроса цен.
14. в случае, если при закупке путем запроса цен не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить очередную 

закупку путем запроса цен или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 36. Рассмотрение и подведение итогов запроса цен
1. комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса цен по адресу, указанному в извеще-

нии о проведении запроса цен.
2. комиссия рассматривает заявки на участие в запросе цен на соответствие требованиям, установленным документа-

цией о проведении запроса цен, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполни-
телей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положени-
ем и документацией о проведении запроса цен, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 
установлены в документации.

3. срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе цен не может превышать трех дней со дня оконча-
ния срока подачи заявок на участие в запросе цен, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса цен.

4. комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса цен или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную 
в извещении о проведении запроса цен. решение об отклонении принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоя-
щего Положения. отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. Победителем в проведении запроса цен признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая соответ-
ствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен и документации о проведении запроса цен, 
и, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, 
услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса цен признается участник процедуры 
закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.

6. результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен. 
Протокол подписывается членами комиссии в день подведения итогов запроса цен и размещается Заказчиком в единой 
информационной системе в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого протокола.
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7. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен должен содержать следующие сведения:
– предмет закупки;
– дату подведения итогов запроса цен;
– существенные условия исполнения договора, установленные в документации о проведении запроса цен, в т. ч. объем 

закупаемой продукции, сроки исполнения договора, гарантийные обязательства и т. д.;
– начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
– перечень участников закупки, подавших заявки, с указанием наименования (для юридического лица), Фио (для физиче-

ского лица), местонахождения и почтового адреса, иНН, кПП, оГрН, банковских реквизитов;
– ценовые предложения участников закупки;
– о присвоении заявкам на участие в запросе цен порядковых номеров;
– решение о соответствии/несоответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении и доку-

ментации о проведении запроса цен с обоснованием такого решения;
– решение о выборе победителя закупки;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса цен, заявкам на участие в запросе цен которых присвоен первый и второй номера;
– иные сведения (с учетом специфики закупки).
8. Уведомление о признании участника запроса цен победителем и проект договора передаются победителю или его пол-

номочному представителю не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок и подведения 
итогов запроса цен.

9. в случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о проведении запроса цен запрос цен признается несостоявшимся и в протокол, 
указанный в ч. 7 настоящей статьи вносится соответствующая информация.

10. в случае, если запрос цен признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 9 настоящей статьи Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником процедуры закупки, на условиях, предусмотренных извещением о про-

ведении запроса цен, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в заявке. также Заказчик вправе 
провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласо-
ванной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен вправе передать такому участнику запроса цен проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса цен, при необходимости с изменением 

условий проводимого запроса цен.

Статья 37. Подписание договора по результатам запроса цен
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения, если иное 

не предусмотрено документацией о проведении запроса цен.
2. в случае если победитель запроса цен или участник запроса цен, заявке на участие, которого присвоен второй номер, 

в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения догово-
ра, победитель запроса цен или участник, заявке на участие в запросе цен которого присвоен второй номер, признается укло-
нившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения 
итогов запроса цен.

4. в случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться 
в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса цен, заявке на участие в которого 
присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса цен, 
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.

6. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, документацией о прове-
дении запроса цен, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса цен или в заявке участника процедуры 
закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 
также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается договор в случае уклонения победите-
ля в проведении запроса цен от заключения договора, переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить 
договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником запроса цен, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в раз-
мере, указанном в документации о проведении запроса цен. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных 
в настоящем Положении способов определяется в документации о проведении запроса цен.

8. в случае проведения процедуры запроса цен в электронной форме на электронной торговой площадке процедура 
также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением тре-
бований настоящего Положения.

Статья 38. Последствия признания запроса цен несостоявшимся
1. в случае, если запрос цен признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного запроса цен либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, 
предусмотренных документацией о проведении запроса цен. Цена заключенного договора не должна превышать начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса цен. также Заказчик вправе прове-
сти с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного запроса цен Заказчик вправе изменить условия запроса цен.
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РАЗДЕЛ 10. Закупка путем запроса предложений
Статья 39. Общие положения о запросе предложений

1. Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе предло-
жений признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 
оценки и сопоставления заявок, которые установлены в документации о проведении запроса предложений на основании Поло-
жения. Запрос предложений может применяться при закупке на сумму не превышающую 500 000 рублей. Закупка путем запро-
са предложений применяется, если предметом закупки является технически сложная продукция (в т. ч. работы и услуги), и/или 
несколько критериев имеют существенное значение для принятия решения в выборе поставщика. При этом определение про-
дукции как технически сложной относится к компетенции Заказчика.

2. в запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформлен-
ную заявку по предмету запроса предложений и документы согласно размещенным в единой информационной системе изве-
щению и документации о проведении запроса предложений.

3. Запрос предложений может проводиться в письменной или в электронной форме. требования к порядку подачи, 
оформлению документов при проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются в извещении и доку-
ментации о проведении запроса предложений, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса предло-
жений в электронной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в единой инфор-
мационной системе, также размещается на электронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе предложений. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений не может превышать 
10 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки на участие в запросе предложений, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры 
закупки и указывается в документации о проведении запроса предложений.

5. При проведении запроса предложений переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допу-
скаются.

Статья 40. Извещение о проведении запроса предложений  
и документация о проведении запроса предложений

1. извещение о проведении запроса предложений размещается в единой информационной системе не менее чем за семь 
рабочих дней до даты окончания приема заявок.

2. извещение о проведении запроса предложений должно содержать, в том числе, следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений (если таковая имеет место), 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установ-
лена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений.
3. Документация о проведении запроса предложений путем проведения запроса предложений размещается одновременно 

с извещением и включает в себя следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 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 и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
11) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
12) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса предложений;
14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
15) критерии оценки заявок на участие в закупке и их значимость;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
17) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком 
требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений;
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18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов запроса предложений, 
в течение которого победитель должен подписать проект договора;

20) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса предложений может содержать иные требования к товарам, работам, услугам 

и к Участнику (опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обяза-
тельств по договору; наличие квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителя-
ми и т. п.).

5. к документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора (в случае проведения 
запроса предложений по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой 
частью документации о проведении запроса предложений.

6. сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса предложений, должны соответствовать сведениям, содер-
жащимся в документации о проведении запроса предложений.

7. извещение о проведении запроса предложений и документация должны быть доступными для ознакомления в течение 
всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. любое лицо, после размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, 
вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса предложе-
ний. Запрос направляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документа-
ции о проведении запроса предложений. в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик 
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения извещения и положений докумен-
тации, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие 
в запросе предложений.

разъяснения должны быть размещены Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3‑х дней со дня приня-
тия решения о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от кото-
рого поступил запрос.

9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении запроса предложений в порядке, установ-
ленном в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе предложений, при этом изменение предмета запроса предложений не допускается. извещение о внесении измене-
ний размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия такого решения. При этом срок подачи зая-
вок на участие в запросе предложений должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в единой информационной систе-
ме внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложе-
ний такой срок составлял не менее чем 5 (пять) рабочих дней.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до момента подведения ито-
гов процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее трех дней с даты принятия решения об отказе от проведения закупки.

Статья 41. Подача заявок
1. любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса предложений 

(лота).
2. Для участия в запросе предложений участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме согласно документа-

ции о проведении запроса предложений. Заявка на участие в запросе предложений подаётся в письменной форме в запеча-
танном конверте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса пред-
ложений, или в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана 
лично представителем участника процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса предложений должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса предложений, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника тре-
бованиям документации о проведении запроса предложений.

4. Приём заявок на участие в запросе предложений прекращается в день и время, указанные в документации о проведе-
нии запроса предложений.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в любое время до даты и времени 
окончания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе предложений считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
закупки заявок на участие в запросе предложений. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе 
предложений в любое время до даты и времени окончания приёма заявок.

6. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запросе 
предложений, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о прове-
дении запроса предложений.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении поданной им заявки не допу-
скается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса предло-
жений, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, пода-
вшим такие заявки.

9. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках това-

ра, о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, также копии доку-
ментов, 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;

3) предложение о цене договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);
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4) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, в случае, если в документа-
ции о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия такого пору-
чения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса предложений, 
в т. ч. сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

10. Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем комиссии. По требованию участника закупки секре-
тарь комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени получения.

11. все листы заявки, подаваемой в письменной форме, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка и том заявки должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или лицом, 
уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка должна содержать опись документов.

12. в случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки Заказ-
чик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 5 (пять) рабочих дней или признать запрос предложений несо-
стоявшимся. в случае признания запроса предложений несостоявшимся в протокол, указанный в ч. 6 ст. 42 настоящего Поло-
жения вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

13. в случае признания запроса предложений несостоявшимся, а также в случае, если после дня окончания срока пода-
чи заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, единственная 
заявка рассматривается в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 42 настоящего Положения на соответствие требованиям, уста-
новленным в извещении и документации о проведении запроса предложений. в случае, если единственная поданная заявка 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений и документацией о проведении 
запроса предложений, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указан-
ную в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях и по цене, предложенных 
таким участником в заявке на участие в запросе предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником перегово-
ры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддо-
говорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов закупки вправе 
передать такому участнику запроса предложений проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изме-

нением условий проводимого запроса предложений.
14. в случае, если при закупке путем запроса предложений не подана ни одна заявка, Заказчик вправе осуществить оче-

редную закупку путем запроса предложений или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя 
или о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 42. Рассмотрение и подведение итогов запроса предложений
1. комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса предложений по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса предложений.
2. комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным доку-

ментацией о проведении запроса предложений, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также 
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке Участника требованиям, установленным настоящим 
Положением и документацией о проведении запроса предложений, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, суб-
поставщикам) были установлены в документации.

3. срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышать пяти дней со дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса пред-
ложений.

4. комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса предложений или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса предложений. решение об отклонении принимается комиссией в соответствии 
с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. По итогам рассмотрения заявок, комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предло-
жений, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений должен содержать следующие сведения:
1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в запросе предложений;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в запросе предложений или об отказе в допуске участника 

процедуры закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Поло-
жения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации о проведении запроса предложений, 
которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого участника процедуры закупки, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям документации о проведении запроса предложений;

4) информацию о признании запроса предложений несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием 
причин признания запроса предложений несостоявшимся;

5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
7. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не позднее трех дней, следующих после дня подпи-

сания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, размещается Заказчиком в единой информационной 
системе.

8. в случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие 
в запросе предложений, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником в запроса предложений 
только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений при-
знается несостоявшимся и в протокол, указанный в ч. 6 настоящей статьи вносится соответствующая информация.

9. в случае если документацией о проведении запроса предложений предусмотрено два и более лота, запрос предло-
жений признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором приня-
то относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в отношении этого 
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лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником запроса предложений принято относительно только 
одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в отношении этого лота.

10. в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 8 настоящей статьи, ч. 12 статьи 
41 настоящего Положения Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях и по цене, предложенных 
таким участником в заявке на участие в запросе предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником перегово-
ры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддо-
говорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в запросе предложений вправе передать такому участнику запроса предложений проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изме-

нением условий проводимого запроса предложений.
11. в случае если при закупке путем запроса предложений отклонены все заявки Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса предложений или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

12. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный документацией о проведении запроса предложений, подписанного договора, а также обеспечения исполнения догово-
ра, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заклю-
чения, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, такой участник процедуры закупки при-
знается уклонившимся от заключения договора. в случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются.

13. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений и подводит итоги запроса 
предложений в срок, не превышающий трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан 
в документации о проведении запроса предложений.

14. оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией о прове-
дении запроса предложений.

15. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе предложений, 
комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в документации о проведении 
запроса предложений, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

16. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией каждой заяв-
ке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие 
в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содер-
жащих такие условия.

17. Победителем в запросе предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора 
и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.

18. комиссия ведет протокол подведения итогов запроса предложений, в котором должны содержаться следующие 
сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в запросе предложений;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении;
5) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в запросе предложений значений по каждому из пред-

усмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе предложений;
6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
7) о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса предложений, заявкам на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера.
19. Протокол подведения итогов запроса предложений подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

и Заказчиком в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю в запросе предложений уведомление о при-
знании участника запроса предложений победителем и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем в запросе предложений в заявке, в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации о проведении запроса предложений.

20. Протокол подведения итогов запроса предложений размещается в единой информационной системе Заказчиком 
не позднее чем через три дня со дня его подписания.

Статья 43. Подписание договора по результатам запроса предложений
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено документацией о проведении запроса предложений.
2. в случае если победитель в запросе предложений или участник, заявке на участие, в запросе предложений которого 

присвоен второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, не представил Заказчи-
ку подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, победитель в запросе предложений или участник, заявке на участие в запросе предложе-
ний которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола подведения итогов запроса 
предложений (протокола рассмотрения заявок при признании запроса предложений несостоявшимся).

4. 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 возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса предложе-
ний, заявке на участие которого присвоен второй номер.



472 № 1 (декабрь 2014, часть II)

5. в случае уклонения участника запроса предложений, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после 
победителя запроса предложений, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуж-
дении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса предложений, с которым заключается 
договор, в заявке на участие в запросе предложений и в документации о проведении запроса предложений. При заключении 
договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о про-
ведении запроса предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представ-
ленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником запроса предложений, с которым заключается договор, обеспечения исполнения дого-
вора, в размере, указанном в документации о проведении запроса предложений. способ обеспечения исполнения договора 
из перечисленных в настоящем Положении определяется в документации о проведении запроса предложений.

8. в случае проведения процедуры запроса предложений в электронной форме на электронной торговой площадке проце-
дура также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением 
требований настоящего Положения.

Статья 44. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся
1. в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о про-

ведении повторного запроса предложений либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений. Цена заключенного договора 
не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса 
предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных усло-
вий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного запроса предложений Заказчик вправе изменить условия запроса пред-
ложений.

РАЗДЕЛ 11. Закупка у единственного поставщика  
(исполнителя, подрядчика)

Статья 45. Общие положения о закупке у единственного поставщика  
(исполнителя, подрядчика)

1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ закупки, при котором Заказчик 
предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).

2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму, превышающую 
100 000 рублей Заказчик размещает в единой информационной системе извещение, документацию о закупке и проект 
договора.

2.1. извещение должно содержать следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.
2.2. Документация о закупке размещается одновременно с извещением и включает в себя следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
4) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
5) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
6) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
7) иные сведения, с учетом специфики закупки.

Статья 46. Случаи закупки у единственного поставщика  
(исполнителя, подрядчика)

1. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут осуществляться в любом из следующих случаев:
1) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере, не превышающем 100 000 рублей 

по одной сделке;
2) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере от 100 000 до 300 000 рублей с учетом тре-

бований, установленных в статье 45 настоящего Положения;
3) возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов про-

цедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;
4) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику 

(исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует равнозначной замены закупаемых 
товаров, работ и услуг;

5) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147‑ФЗ «о естественных монополиях»;

6) при приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект договора, но не отделяе-
мых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств;
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7) при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыноч-
ные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (распродажи, приобретение 
у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглаше-
нию с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких‑либо обстоятельств, дающего значитель-
ные кратковременные скидки и т. д.);

8) процедура закупки была признана несостоявшейся и настоящим Положением предусмотрена возможность заключе-
ния договора с единственным участником процедуры закупки или с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

9) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подклю-
чение (присоединение) к сетям инженерно‑технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в соответствии 
с законодательством российской Федерации ценам (тарифам);

10) заключается договор энергоснабжения или купли‑продажи электрической энергии с поставщиком электрической 
энергии;

11) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно 
органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учрежде-
ниями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 
правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта российской Федерации;

12) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской доку-
ментации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремон-
том объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;

13) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 
к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслужи-
вание, обеспечение питанием, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);

14) при реализации мероприятий, направленных на повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях, 
форумах, выставках, ярмарках;

15) осуществляется проведение закупки на оказание услуг связи (городская телефонная, междугородняя и международ-
ная связь, услуги интернет, радиовещание);

16) Предприятие, само являющееся исполнителем по договору, привлекает в ходе исполнения договора иных лиц для 
выполнения данных работ;

17) осуществляется закупка рекламных услуг при необходимости размещения рекламной информации в конкретном сМи, 
рекламном издании, бегущей строке и т. п. у такого сМи, организации, издающей соответствующие рекламные издания и т. п.;

18) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

19) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчи-
ков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором такого 
мероприятия;

20) осуществляется закупка на оказание услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или несколь-
ких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются дру-
гому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 
переданные в безвозмездное пользование Заказчику.

РАЗДЕЛ 12. Порядок исполнения договоров
Статья 47. Исполнение договоров

1. При исполнении договора стороны руководствуются гражданским законодательством. решения об изменении, растор-
жении договоров, заключенных в порядке, предусмотренном настоящим Положением, принимаются Заказчиком по основани-
ям, предусмотренным Гражданским кодексом рФ с учетом положений заключенных договоров.

2. в случае, если при исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки испол-
нения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 
(десяти) дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об измене-
нии договора с указанием измененных условий.

РАЗДЕЛ 13. Порядок расторжения договоров
Статья 48. Расторжение договора  

в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским зако-

нодательством при условии, что это было предусмотрено закупочной документацией и проектом договора, а при закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – условиями договора.

РАЗДЕЛ 14. Заключительные положения
Статья 49. контроль за соблюдением требований Федерального Закона  

от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ и настоящего Положения
контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ и настоящего Положения Заказ-

чиком осуществляется в порядке, установленном законодательством российской Федерации.

Статья 50. Обжалование действий (бездействия) Заказчика при закупке
1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействия) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг.
2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, 

действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством рФ.
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Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИкАЗ

г. саратовот 30 декабря 2014 года № 1285

Об утверждении на 2015 год Положения о закупке 
товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Аркадакская районная больница»

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», Положения о министерстве здравоохранения саратовской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Утвердить на 2015 год Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохра-
нения саратовской области «аркадакская районная больница» согласно Приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.
4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д. Г. Хижняка.

Министр А. Н. Данилов

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения саратовской области 

от 30 декабря 2014 г. № 1285 

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд

государственного учреждения здравоохранения Саратовской области
«Аркадакская районная больница»

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – юридическое лицо, осуществляющее в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки для удов-

летворения собственных нужд и за счет средств которого осуществляются закупки продукции. Заказчиком является государ-
ственное учреждение здравоохранения саратовской области «аркадакская районная больница» (далее по тексту – Учрежде-
ние), в лице главного врача Учреждения и лиц, уполномоченных главным врачом.

Организатор процедуры закупки – Заказчик, осуществляющий в рамках своих полномочий подготовку и проведение 
закупки либо иная уполномоченная им специализированная организация.

Участник – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закуп-
ки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капи-
тала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением 
о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственное учреждение здравоохранения саратовской области «аркадакская 
районная больница» (далее – Положение).

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с целью заключения с ним 
договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, каче-
ства и надежности и др.

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик и комиссия производит выбор поставщика, 
исполнителя, подрядчика в соответствии с правилами, установленными документацией процедуры закупки, с которым заклю-
чается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы, услуги.
Товары – любые предметы (материальные объекты). к товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носите-

ли энергии и электрическая энергия. в случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара 
и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направленная на закупку 
товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удов-
летворения потребностей Заказчика.

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные 
и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программно-
го обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование. в целях проведения процедур закупки к услугам относится 
любой предмет закупки, помимо товаров и работ.

Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о предме-
те закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок участниками процеду-
ры закупки, порядке и критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки (предложение участника закупки) – документы и сведения, содержащее 
предложения участника процедуры закупки, направленные Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией 
о закупке.
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Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, признанный таковым в соответствии с требованиями 
и порядком, установленным в закупочной документации на основании настоящего Положения.

Конкурентные процедуры закупок – процедуры, в ходе которых выбор лучшего поставщика осуществляется на основе 
сравнения предложений нескольких участников процедуры закупки.

Открытый конкурс – торги, победителем которых признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной доку-
ментации на основании Положения. открытый конкурс проводится в письменной форме.

Открытый аукцион в электронной форме – открытый аукцион (торги), проведение которых обеспечивается операто-
ром электронной площадки на сайте в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет», и победителем которых при-
знается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена 
до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос цен – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса цен при-
знается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос цен может проводиться в письменной или электрон-
ной форме.

Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе предложе-
ний признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оцен-
ки и сопоставления заявок, которые установлены в закупочной документации на основании Положения. Запрос предложений 
может проводиться в письменной или электронной форме.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – процедура закупки, в результате которой Заказ-
чиком заключается договор с определенным им поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных про-
цедур выбора.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в доку-
ментации процедуры закупки.

Электронная торговая площадка – программно‑аппаратный комплекс, предназначенный для проведения процедур 
закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в информационно‑телекоммуникационной сети интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, владеющее автоматизированной электронной тор-
говой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно‑аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме.

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной подписью.
Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая информационная система) – совокупность 

определенной законодательством информации, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих форми-
рование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 
информационной системы в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет».

Ответственные лица – сотрудники Учреждения, наделенные Заказчиком соответствующими полномочиями и отвечаю-
щие за подготовку заявок для формирования ежегодного плана закупок (в том числе формирование заявок для внесения изме-
нений в такой план, при необходимости), проведение исследований рынка для обоснования начальной (максимальной) цены 
договора, подготовку закупочной документации (в т. ч. разработку проектов договоров), за размещение закупочной докумен-
тации и протоколов, составляемых в ходе проведения закупок в единой информационной системе (на электронной торговой 
площадке), размещение плана закупок, отчета о договорах, обеспечение заключения и исполнения договора, в соответствии 
с условиями процедуры закупки и осуществляющие иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. распределе-
ние указанных функций между ответственными лицами осуществляется в соответствии с приказами директора, должностными 
инструкциями, доверенностями.

Комиссия по закупкам продукции (Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора постав-
щика, подрядчика, исполнителя путем проведения отдельных процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением 
с целью заключения договора. комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур 
закупки или отдельных видов процедур закупки.

РАЗДЕЛ 1. Общие положения
Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223‑ФЗ «о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тесту – Федеральный закон № 223‑ФЗ).

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключения договоров на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд государственное учреждение здравоохранения саратовской 
области «аркадакская районная больница».‑ 

2. Целями регулирования настоящего Положения являются создание условий для своевременного и полного удовлетво-
рения потребностей Учреждения в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 
эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 
товаров, работ, услуг для нужд Учреждения (далее также – закупка) и стимулирование такого участия, развитие добросовест-
ной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Статья 2. Нормативно‑правовое регулирование  
и условия участия в закупочных процедурах

1. Настоящее положение основывается на нормах конституции российской Федерации, Гражданского кодекса рФ, Феде-
рального закона от 26 июля 2006 г. № 135‑ФЗ «о защите конкуренции», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативно‑
правовых актов, Устава Учреждения.

2. Процедуры закупок, предусмотренные настоящим Положением, за исключением аукциона и конкурса (торги), не регу-
лируются ст. 447–449 Гражданского кодекса российской Федерации, не являются публичным конкурсом и не регулируются 
ст. 1057–1061 Гражданского кодекса российской Федерации.

3. Участник закупочной процедуры несет за свой счет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных процеду-
рах, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

4. Заказчик вправе принять решение об отмене процедуры закупки в сроки, предусмотренные настоящим Положением.



476 № 1 (декабрь 2014, часть II)

Статья 3. Область применения настоящего Положения
1. Настоящее Положение разработано для применения при проведении закупок товаров, работ, услуг для Заказчика, 

за исключением случаев, в которых действующим законодательством рФ и настоящим Положением установлен иной порядок 
осуществления закупок.

2. Настоящее Положение применяется ко всем закупкам продукции для нужд Заказчика, за исключением:
1) осуществления Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее по тесту – Федеральный закон № 44‑ФЗ);

2) приобретения Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных бир-
жах и биржевой торговле;

3) купли‑продажи ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющих-
ся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой тор-
говли и исполнение обязательств, по которым предусматривается поставки товаров);

4) закупок в области военно‑технического сотрудничества;
5) закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором российской Федерации, если таким догово-

ром предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуществления Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307‑ФЗ 
«об аудиторской деятельности».

3. При закупках продукции Заказчик руководствуется следующими принципами:
– информационная открытость закупки;
– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к участникам закупки;
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение продукции (с учетом при необ-

ходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек 
заказчика;

– отсутствие ограничения допуска к участию в закупках путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупок.

4. При предоставлении Учреждения в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности на него 
при планировании и осуществлении им закупок за счет указанных средств распространяются положения Федерального зако-
на № 44‑ФЗ, регулирующие отношения, указанные в пунктах 1–3 части 1 статьи 1 Федерального закона № 44‑ФЗ. При этом 
в отношении Учреждения применяются положения Федерального закона № 44‑ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит 
в сфере закупок и контроль в сфере закупок.

РАЗДЕЛ 2. Организация закупочной деятельности
Статья 4. Заказчик

1. сведения о закупках продукции размещаются Заказчиком на основании плана закупок товаров, работ, услуг. Заказчиком 
является юридическое лицо, для удовлетворения нужд и за счет средств которого осуществляются закупки продукции.

2. По решению Заказчика его функции по подготовке проектов документов при проведении закупки могут быть переданы 
сторонней организации на основании договора, заключаемого в соответствии с настоящим Положением.

3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик реализует следующие функции:
1) планирование закупок: формирование, утверждение и ведение плана закупок и изменений к нему, при наличии таковых;
2) выбор способа закупки, в т. ч. утверждение закупочной документации;
3) проведение закупочных процедур, в том числе размещение необходимой информации в единой информационной 

системе;
4) заключение и исполнение договоров по итогам закупочных процедур;
5) формирование и утверждение отчетности о заключенных договорах;
6) контроль исполнения договоров;
7) обеспечение публичной отчетности и отчетности перед собственником имущества Учреждения;
8) оценка эффективности закупок;
9) выполнение иных функций, предписанных настоящим Положением.

Статья 5. комиссия по закупкам продукции
1. органом, непосредственно осуществляющим выбор поставщика с целью заключения с ним договора, является комис-

сия по закупкам продукции (далее – комиссия), формируемая Заказчиком. комиссия является коллегиальным органом. комис-
сия может быть постоянной (единая) или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов 
процедур закупки.

2. состав комиссии утверждается приказом по Учреждению, в состав комиссии входит не менее 3 (трех) человек.
3. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах проведения закупок. в случае выяв-

ления в составе комиссии указанных лиц, приказом по Учреждению производится замена их иными лицами, которые лично 
не заинтересованы в результатах закупки. Председатель и секретарь комиссии являются членами комиссии.

4. комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении процедур закупки, 
в том числе:

– о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
– о выборе победителя процедуры закупки;
– о признании процедуры закупки несостоявшейся;
5. Права членов комиссии:
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на уча-

стие в закупках;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
– проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок.
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6. обязанности членов комиссии:
– лично присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
– осуществлять вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение и оценку заявок, рассмотрение заявок, подведение итогов 

процедур закупок;
– принимать участие в определении победителя закупок, в том числе путем обсуждения и голосования;
– подписывать протоколы, составленные в ходе проведения закупок.
7. комиссия также выполняет следующие функции:
1) прием заявок/предложений участников, их регистрация;
2) уведомление участников о принятых комиссией решениях;
3) направление участникам документов;
4) формирование архива закупки;
5) выполнение иных функций, установленных настоящим Положением.
8. Председатель комиссии обязан осуществлять общее руководство работой комиссии, обеспечивать выполнение члена-

ми комиссии настоящего Положения, объявлять победителя закупки, исполнять обязанности, закрепленные за ним как за чле-
ном комиссии.

9. секретарь комиссии обязан осуществлять подготовку заседаний комиссии, включая информирование членов комиссии 
о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до их начала, вести протоколы заседаний комиссии, 
исполнять обязанности, закрепленные за ним как за членом комиссии.

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов 
от общего числа членов комиссии.

11. решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами.

РАЗДЕЛ 3. Информационное обеспечение закупочной деятельности
Статья 6. Источники размещения информации

1. Привлечение поставщиков, исполнителей, подрядчиков к участию в закупочных процедурах осуществляется посред-
ством размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях Заказчика в информационно‑теле-
коммуникационной сети «интернет» и иных средствах массовой информации, а также адресными приглашениями. При этом 
адресное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в общем доступе – в информаци-
онно‑телекоммуникационной сети «интернет».

2. официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является официальный сайт единой инфор-
мационной системы в сфере закупок, а до ввода в эксплуатацию единой информационной системы – официальный сайт 
в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ www.zakupki.gov.ru.

3. в случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на ведение официального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение 
более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии 
с Федеральным законом № 223‑ФЗ и настоящим Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 
размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 
неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

Статья 7. Информация, подлежащая размещению
1. в единой информационной системе размещаются документы и сведения, предусмотренные настоящим Положением, 

в том числе:
1) настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение – не позднее чем в течение пятнадцати дней 

со дня утверждения;
2) план закупки товаров, работ, услуг (на срок не менее чем один год), информацию о внесении изменений в план закуп-

ки – в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений, но не позднее 31 декабря 
текущего календарного года;

3) план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (на период от пяти 
до семи лет) (данное требование вступает в силу с 1 января 2015 года);

4) информация о закупках: извещения о закупках, являющиеся неотъемлемой частью закупочных документаций, закупоч-
ные документации, проекты договоров, заключаемых по результатам закупочных процедур, являющиеся неотъемлемой частью 
извещений о закупке и закупочных документаций, изменения, вносимые в извещение о закупке и закупочную документацию, 
разъяснения документации, протоколы, составляемые в ходе проведения закупочных процедур;

5) отчетность, предусмотренная ч. 1 ст. 9 настоящего Положения;
6) иная информация, предусмотренная настоящим Положением и действующим законодательством рФ.
2. изменения, вносимые в извещение о закупке, закупочную документацию, разъяснения положений такой документа-

ции размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия реше-
ния о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. в случае, если закупка осуществляется путем 
проведения торгов (аукциона или конкурса) и изменения в извещение о закупке, закупочную документацию внесены Заказчи-
ком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие 
в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извеще-
ние о закупке, закупочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

3. Протоколы, формируемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее, 
чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

4. 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 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информа-
ция об изменении договора с указанием измененных условий.

5. Документы и сведения, размещенные в единой информационной системе в соответствии с настоящим Положением, 
доступны для ознакомления без взимания платы.

6. Не подлежат размещению в единой информационной системе:
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– сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 
о закупке, закупочной документации или проекте договора;

– сведения о закупке, в отношении которой Правительством рФ принято решение о неразмещении в единой информаци-
онной системе;

– сведения о закупке продукции, стоимость которой не превышает сто тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка 
Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей – пятьсот тысяч рублей.

7. все документы и сведения, размещаемые на официальном сайте, в том числе форма и порядок их размещения осу-
ществляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства рФ от 10.09.2012 г. № 908 
«об утверждении положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» (далее Постановление № 908).

РАЗДЕЛ 4. Планирование и отчетность
Статья 8. Планирование закупок

1. Планирование закупочной деятельности осуществляется Заказчиком исходя из потребности в товарах, работах, услу-
гах, объема денежных средств и отражается в плане закупки.

2. План закупок формируется в соответствии правилами, установленными постановлением Правительства рФ 
от 17.09.2012 г. № 932 «об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана» (далее – Постановление № 932).

3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в единой 
информационной системе в сроки, предусмотренные Постановлением № 908 и настоящим Положением.

4. корректировка плана закупок может осуществляться, в том числе, в случае:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в т. ч. сроков их приобретения, способа осуществления закупки 

и срока исполнения договора;
б) изменения более, чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результа-

те подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии 
с планируемым объемом денежных средств, предусмотренных планом закупки;

в) изменения требований к закупаемым товарам, работам, услугам;
г) иных случаях, установленных настоящим Положением или другими документами Заказчика.
6. внесение изменений в план закупки осуществляется в срок, не позднее размещения в единой информационной систе-

ме извещения о закупке, закупочной документации или вносимых в них изменений.
7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств составляется и раз-

мещается в единой информационной системе на срок, установленный законодательством российской Федерации.
критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или высокотехнологичной продукции для целей 

формирования плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими функции по нормативно‑правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

8. сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки проекта плана закупки определяются Заказчиком само-
стоятельно, с учетом требований, установленных Постановлением № 932 и настоящим Положением. План закупки продукции 
утверждается Заказчиком.

Статья 9. Отчетность
1. Заказчик не позднее 10‑го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 

системе:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок продукции;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения 

о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства российской Феде-
рации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2. По окончании процедуры закупки комиссией формируется архив проведения закупки, включающий:
а) решение Заказчика о выборе способа закупки;
б) извещение о проведении процедуры закупки и закупочную документацию, включая все изменения и разъяснения и про-

ект договора;
в) заявки (предложения) участников закупки;
г) протоколы заседаний комиссии.
3. архив о проведении процедуры закупки хранится Заказчиком 3 года и предоставляется по требованию контролирующих 

органов.

РАЗДЕЛ 5. Участники процедур закупок
Статья 10. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки.  

Отказ в допуске к участию в процедуре закупки
1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии 
с настоящим Положением и закупочной документацией.

2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
а) предъявляемым в соответствии с законодательством российской Федерации к участникам процедур закупки;
б) обладать необходимыми в соответствии с действующим законодательством российской Федерации разрешениями 

(лицензиями, допусками, свидетельствами, аттестатами, правами и т. п.) для поставки товара, выполнения работ или оказания 
услуг, являющихся предметом заключаемого договора;
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в) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

д) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период;

е) обладать необходимыми материальными ресурсами для исполнения договора;
ж) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223‑ФЗ от 18.07.2011 г. «о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

4. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

5. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, техническими, кадровыми и финансовыми 
ресурсами, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, обо-
рудованием и другими материальными возможностями, системами управления и охраны труда, необходимыми для исполне-
ния договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в закупочной документации.

При этом в закупочной документации устанавливаются четкие параметры определения и предельные показатели доста-
точности и необходимости обладания участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения предполагае-
мого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника процедуры закупки установ-
ленным требованиям.

6. Перечень основных документов, для подтверждения соответствия участника требованиям закупочной документации 
и представляемых участниками закупки в составе заявки:

1) анкета, содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме, месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), иНН, кПП, оГрН, номер контактного телефона и другие установленные закупочной доку-
ментацией сведения;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:
– копия решения о назначении или об избрании и приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности;
– в случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность (оригинал) на осущест-

вление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. в случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномо-
ченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина российской Федерации 
(для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о закупке оригинал или нотариально заверен-
ную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

5) иностранные участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), получен-
ные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, установленным в закупочной документации, 
в соответствии с ч. 2 настоящей статьи (в случае привлечения субпоставщиков, соисполнителей, субподрядчиков в отношении 
них также предоставляются копии документов, подтверждающих их соответствие пунктам «а» – «е» части 2 настоящей статьи);

7) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий подаче заявки, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник при-
меняет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица.

в случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом дого-
вора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполне-
ния договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

9) документы (копии документов) и сведения, подтверждающие соответствие участников требованиям, установленным 
в закупочной документации, в соответствии с ч. 5 настоящей статьи, если такие требования установлены в закупочной доку-
ментации;

10) иные документы, предусмотренные извещением и (или) закупочной документацией, в том числе документ, подтверж-
дающий предоставление обеспечения заявки на участие в закупке и требования к форме и оформлению такого документа.

7. Заказчик не вправе предъявлять к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции и условиям исполнения дого-
вора требования, которые не указаны в закупочной документации, а также не вправе осуществлять оценку и сопоставление 
заявок участников процедуры закупки по критериям и в порядке, не предусмотренным закупочной документацией.

8. требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции, а также условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников процедуры закупки, установленные в документации, 
применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполне-
ния договора.
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9. Не допускаются к участию в процедуре закупки поставщики (подрядчики, исполнители) в следующих случаях:
1) непредставление документов, определенных закупочной документацией, а равно наличие в таких документах недосто-

верных сведений об участнике закупки (соисполнителях, субподрядчиках, субпоставщиках, если требования к предоставлению 
документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в закупочной документации) или о това-
рах, работах услугах на поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка;

2) несоответствия участника процедуры закупки (соисполнителей субподрядчиков, субпоставщиков, если требования 
к последним были установлены в закупочной документации) требованиям, установленным в закупочной документации;

3) поданная участником закупки заявка не соответствует требованиям закупочной документации, в том числе наличие 
в такой заявке предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную 
в закупочной документации, несоответствие предложения о качественных технических характеристиках товара, работ, услуг, 
их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размеру, упаковке, отгрузке товара, 
результатам работ и иным показателям, установленным в закупочной документации;

4) невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае установления соответствующего требования 
в закупочной документации, непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки;

5) подача одним Участником закупки двух и более заявок на участие в процедуре закупки (лоте);
6) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование 

установлено в закупочной документации.
10. При выявлении разночтений в заявке участника закупки действуют следующие правила:
1) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет 

сумма, указанная словами;
2) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм 

по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;
3) при несоответствии результата произведения цены за единицу продукции и количества продукции исправление ариф-

метической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

РАЗДЕЛ 6. Общие условия проведения процедур закупок
Статья 11. Способы закупок

1. выбор поставщика осуществляется с помощью следующих способов закупки:
1) открытый конкурс;
2) открытый аукцион в электронной форме;
3) запрос цен (в письменной или электронной форме);
4) запрос предложений (в письменной или электронной форме);
5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
определенный настоящим пунктом перечень способов закупок является исчерпывающим.
2. Закупка в электронной форме на электронной торговой площадке проводится с соблюдением требований настояще-

го Положения и регламентом проведения закупок, действующим на электронной торговой площадке, с помощью которой осу-
ществляется процедура закупки.

3. в отношении продукции, включённой Правительством российской Федерации в перечень продукции, закупка которой 
осуществляется в электронной форме, Заказчик осуществляет проведение закупки в электронной форме способами, предус-
мотренными настоящим Положением.

4. в соответствии с настоящим Положением конкурентными процедурами закупок являются: открытый конкурс, открытый 
аукцион в электронной форме, запрос цен, запрос предложений.

Статья 12. Условия использования способа закупки
1. любой договор может быть заключен без проведения конкурентных процедур, в соответствии с разделом 11 настояще-

го Положения. При этом Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает 100 000 рублей.

2. При закупке на сумму более 100 000 рублей Заказчик обязан разместить в единой информационной системе сведения 
о закупке товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Положением.

3. конкурс, аукцион применяются при закупке любой продукции на сумму, превышающую 500 000 рублей, а также могут 
применяться при закупке на меньшую сумму.

4. Запрос цен может применяться при закупке на сумму, не превышающую 500 000 рублей. Запрос цен применяется, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок 
(серийная продукция) и критерием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.

5. Запрос предложений может применяться при закупке на сумму, не превышающую 500 000 рублей. Запрос предложений 
применяется, если предметом закупки является технически сложная продукция (в т. ч. работы и услуги), и/или несколько крите-
риев имеют существенное значение для принятия решения в выборе поставщика. При этом определение продукции как техни-
чески сложной, относится к компетенции Заказчика.

6. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ закупки, при котором договор заключается 
напрямую с поставщиком, без использования конкурентных процедур и осуществляется в случаях, предусмотренных настоя-
щим Положением, без учета положений ч. 3 настоящей статьи.

7. При осуществлении закупки путем проведения конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений могут выделять-
ся лоты, в отношении которых в извещении о проведении открытого конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений, 
в закупочных документациях отдельно указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена договора, сроки и иные 
условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе, запросе цен, запросе предложений в отношении определенного лота. в отношении каждого лота заключается отдель-
ный договор.

Статья 13. Требования к товарам, работам, услугам
1. Заказчик, осуществляющий закупку товара, вправе в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки обслу-

живания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхожде-
ния товара или наименование производителя, при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквива-
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лент») с указанием критериев определения соответствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика, в том числе допуска-
ется указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, являющегося эквивалентом 
или аналогом, закупаемого товара.

2. При закупке работ, услуг Заказчик в закупочной документации вправе указывать требования к материалам, товарам 
и оборудованию, используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления требований к качеству, техни-
ческим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к результа-
там работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика. При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, 
при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения соот-
ветствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика, в том числе допускается указание на товарные знаки, знаки обслужи-
вания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя товара, являющегося эквивалентом или аналогом, закупаемого товара.

Статья 14. Предоставление обеспечения заявок  
на участие в закупке и исполнения договоров

1. Закупочной документацией может быть предусмотрена обязанность предоставления обеспечения заявки на участие 
в закупочной процедуре.

2. размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не может превышать десять процентов начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота). обеспечение заявки предоставляется путем перечисления денежных средств в установ-
ленном размере на расчетный счет Заказчика или на счет оператора электронной торговой площадки в соответствии с регла-
ментом электронной торговой площадки.

в случае, когда обеспечение заявки перечисляется на расчетный счет Заказчика, оно должно отвечать следующим требо-
ваниям:

1) в качестве обеспечения заявки используются только денежные средства;
2) документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является платежное поручение, подтверждающее пере-

числение денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копия такого поручения с отметкой банка о списании денеж-
ных средств с расчетного счета;

3) денежные средства должны поступить на счет Заказчика не позднее даты рассмотрения заявок участников закупки.
обеспечение заявки не возвращается в случае признания победителя процедуры закупки, Участника закупки уклонившимся 

от заключения договора, в том числе в случае непредставления победителем процедуры закупки или Участником закупки обе-
спечения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора установлено закупочной документацией.

в случае если закупка проводится по нескольким лотам, обеспечение заявки представляется отдельно в отношении каж-
дого лота.

3. Заказчик в закупочной документации вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключае-
мого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого не может быть менее размера уплачиваемого аванса, 
а в случае, когда выплата аванса не предусмотрена закупочной документацией и проектом договора – не более 30 % началь-
ной (максимальной) цены договора. срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок, превышающий срок 
исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не менее чем на 60 дней.

4. Заказчик в закупочной документации (проекте договора, содержащегося в документации) вправе также установить тре-
бование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

5. размер обеспечения, сроки, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств устанавливаются в закупочной документации.

6. обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора.
срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, в соответ-

ствии с условиями настоящего Положения, обеспечения исполнения договора должен быть установлен в закупочной докумен-
тации. в случае если закупочной документацией установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора 
до заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной участ-
ник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) может 
быть признан уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложив-
шим лучшие условия после победителя.

7. обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися 
в закупочной документации, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего 
выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема‑передачи продукции).

в случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств закупочная документация 
должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником обеспечения гарантий-
ных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым 
по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обяза-
тельств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления, 
и ответственность контрагента за непредставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

8. в случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки:
1) Заказчик возвращает денежные средства, внесенные на расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения заявок 

на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня:
а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участникам, подавшим заявки на участие 

в процедуре закупки;
б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки – участнику, подавшему заявку 

на участие в процедуре закупки;
в) получения заявок, поданных после дня окончания срока их приема;
г) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам, подавшим заявки на участие и не допущенным к уча-

стию в процедуре закупки;
д) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали 

победителями процедуры закупки, кроме участника, заявке на участие которого присвоен второй номер;
е) со дня заключения договора – победителю процедуры закупки;
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ж) со дня заключения договора – участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер.
2) оператор прекращает блокирование денежных средств в размере обеспечения заявки в сроки, указанные в регламенте 

электронной торговой площадки оператора.
9. в случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика либо оператора 
электронной торговой площадки.

10. обеспечение исполнения договора может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной 
банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса российской Федерации перечень банков, отве-
чающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или передачи Заказчи-
ку в залог денежных средств. способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона 
в электронной форме самостоятельно.

банковская гарантия должна соответствовать требования Гк рФ и покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежа-
щего исполнения обязательств по договору и/или гарантийных обязательств.

обеспечение исполнения договора считается совершенным с момента зачисления денежных средств на счет Заказчика, 
открытого в кредитной организации в установленном порядке.

11. возврат Заказчиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, производится в тече-
ние 60 (шестидесяти) дней после документального подтверждения окончания исполнения договора путем перечисления 
суммы залога на счет лица, с которым заключен договор.

обеспечение исполнения договора считается возвращенным с момента списания денежных средств со счета Заказчика, 
открытого в кредитной организации в установленном порядке.

Статья 15. критерии оценки заявок  
на участие в процедурах закупок

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию 

о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому кри-
терию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому крите-
рию, установить значимость критериев.

2. совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
3. оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса пред-

ложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
закупки.

4. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:

Номер 
критерия

критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки по критерию 
в конкурсной документации, документации 

о запросе предложений необходимо 
установить

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 

должна быть установлена 
в конкурсной документации, 

документации о запросе 
предложений. Совокупная 

значимость всех критериев 
в конкретном конкурсе, запросе 

предложений должна быть равна 
ста процентам)

1. Цена договора Начальную (максимальную) цену договора Не менее 20 %
2. классификация 

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

конкретный предмет оценки по критерию 
(например, оценивается опыт участника или 
коллектива его сотрудников по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ);
Формы для заполнению участником 
по соответствующему предмету оценки (например, 
таблица, отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов 
и сведений по соответствующему предмету оценки 
(например, копии ранее заключенных договоров 
и актов сдачи‑приемки)

Не более 70 %

3. качество товара 
(работ, услуг)

требования о предоставлении документов 
и сведений по соответствующему предмету оценки 
(например, копии ранее заключенных договоров 
и актов сдачи‑приемки)

Не более 70 %

4. срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора: квартал, месяц, неделя, 
день;
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в единице измерения 
срока (периода) поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) с даты заключения 
договора. в случае, если минимальный срок 
поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) Заказчиком не установлен, для целей 
оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 
предложений он принимается равным нулю

Не более 50 %



483Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Заказчик вправе установить иной порядок оценки заявок с учетом необходимости соблюдения принципа, установленно-
го пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона № 223‑ФЗ, в части отсутствия необоснованных ограничений конкуренции по отношению 
к участникам закупки 

6. оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
а. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника 

закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 
рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 
убывания итогового рейтинга.

b. итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. коэффициент значимости 
конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.

c. рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри-
териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам окру-
гления.

d. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Rai =
аmax – аi x 100,

аmax

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
аmах – начальная (максимальная) цена договора.
Ai – цена договора, предложенная i‑м участником.
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, 

образование квалификация персонала, деловая репутация)», «качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому 
из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифмети-
ческое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

f. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется 
по формуле:

RBi =
Bmax – Bi

x 100,
Bmax – Bmin

где:
RBi – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
вmах – максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-

ции, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bmin – минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-

ции, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bi – предложение, содержащееся в i‑й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице 

измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
7. комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит 

итоговый рейтинг более 20 баллов. в указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложе-
ний повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений.

РАЗДЕЛ 7. Закупка путем проведения открытого конкурса
Статья 16. Общие положения о конкурсе

1. Под открытым конкурсом понимается способ (процедура) закупки, при которой комиссия определяет участника конкур-
са, предложившего лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положения.

2. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе, за исключением платы за пре-
доставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе. При этом размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать 10 % начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в конкурсной 
документации.

4. При проведении конкурса какие‑либо переговоры Заказчика и комиссии с Участниками не допускаются.

Статья 17. Извещение о проведении конкурса
1. извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, проект договора размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2. в извещении о проведении конкурса должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов конкурса.
3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за 5 дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. изменение предмета конкурса не допускается. Не позднее 3‑х дней 
со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом 
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срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной 
системе о размещении заказов внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе такой срок составлял не менее пятнадцати дней.

4. Заказчик, официально разместивший в единой информационной системе извещение о проведении конкурса, вправе 
отказаться от его проведения не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
извещение об отказе от проведения конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от прове-
дения конкурса размещается Заказчиком в единой информационной системе.

5. в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если 
на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника процедуры закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления 
всем участникам процедуры закупки, участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения 
об отказе от подавшим заявки на участие в конкурсе, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на проведе-
ние конкурса.

Статья 18. конкурсная документация
1. конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. в конкурсную документацию входит:
1) приглашение к участию в конкурсе;
2) инструкция Участникам конкурса;
3) информационная карта конкурса с приложением (установленные Заказчиком требования к качеству, техническим харак-

теристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) това-
ра, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика);

4) проект договора;
5) приложения – формы документов.
3. конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика и Участника требовани-
ям, установленным конкурсной документацией. Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть 
установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого‑то», «не менее 
такого‑то», «равно такому‑то», «от такого‑то до такого‑то».

4. конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее заполнению;
2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является предметом закуп-

ки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом 
конкурса, их количественных и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
10) требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для под-

тверждения соответствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положе-

ний конкурсной документации;
13) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
16) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе;

17) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

18) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора;

19) иные сведения, с учетом специфики закупки.
5. конкурсная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику (опыт рабо-

ты в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обязательств по договору; наличие 
квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями и т. п.).

6. к конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

7. сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении открытого конкурса.
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8. конкурсная документация размещается в единой информационной системе одновременно с извещением о проведении 
конкурса. конкурсная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

9. со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса и документации 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 конкурсной документации. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участ-
ником процедуры закупки платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и ука-
зание об этом содержится в конкурсной документации, за исключением случаев предоставления конкурсной документации 
в форме электронного документа. размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии 
конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 
конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

10. Предоставление конкурсной документации до размещения в единой информационной системе извещения о проведе-
нии конкурса не допускается.

11. любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положе-
ний конкурсной документации. в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан напра-
вить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику 
не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

12. разъяснения положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, 
от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении ука-
занных разъяснений в единой информационной системе. разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. изменение предмета конкурса не допускается.

14. Не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие измене-
ния размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух 
дней уведомления о внесении изменений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена 
конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня разме-
щения в единой информационной системе внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Статья 19. Подача заявок
1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией.
2. Участник процедуры 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. Заявка в письмен-
ной форме может быть подана участником процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. в случаях, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации, если в соответствии с законодательством российской Федерации уста-
новлены требования к таким товарам, работам, услугам;

3) предложение о цене договора;
4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в слу-

чае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 
поручения);

5) иные документы, предусмотренные извещением и (или) документацией о закупке, в т. ч. сведения о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора;

4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец 
(пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.

5. все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и прону-
мерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процеду-
ры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования 
к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению 
заявки на участие в конкурсе.

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота). в случае проведения конкурса по нескольким лотам заявка на участие в конкурсе подается в отношении каж-
дого лота отдельно.

7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.
8. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, и Заказчик обязаны обеспечить целостность кон-

вертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. в случае, если было 
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспече-
ния заявки денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

10. каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, реги-
стрируются секретарем комиссии. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие 
в конкурсе, секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его 
получения.
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11. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
курсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. в случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, относи-
тельно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкуре.

12. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, подана только одна заявка на участие 
в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном ста-
тьей 21 настоящего Положения. в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе 
передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в кон-
курсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры 
закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкур-
се и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, 
указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по сниже-
нию цены, представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения пред-
договорных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения 
договора.

13. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

Статья 20. Порядок вскрытия конвертов с заявками
1. в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, комиссией вскрываются конверты с заявками 

на участие в конкурсе.
2. в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, 
председатель комиссии обязан объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о воз-
можности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3. комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления.
4. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкур-

се при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны в отношении одного предмета конкурса (лота), все 
заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого 
участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе, которого вскрывается;

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие 

в конкурсе;
4) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
5) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым в соответствии с настоя-

щим Положением;
6) информация о непрошитой заявке на участие в конкурсе, в случае установления на заседании комиссии факта отсут-

ствия прошивки заявки на участие в конкурсе.
7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутству-

ющими членами комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прото-
кол вскрытия конвертов размещается Заказчиком в единой информационной системе в срок не позднее трех дней со дня его 
подписания.

8. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкур-
се или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся. в случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состояв-
шимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано 
ни одной заявки на участие в конкуре.

9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие 
в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки), и в течение трех дней такие конверты с заявками 
возвращаются участникам процедуры закупки.

Статья 21. Рассмотрение заявок
1. комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-

ментацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной докумен-
тацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации.

2. срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске 
к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
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в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать следующие сведения:
1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или 

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям конкурсной документации;

4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания конкурса несостоявшимся;

5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее 3 (трех) дней со дня подписания протокола рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком в единой информационной системе.
6. решение об отказе в допуске принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отказ в допу-

ске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.
7. в случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию 
в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в кон-
курсе, конкурс признается несостоявшимся.

8. в случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся толь-
ко в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе в отношении этого лота.

9. в случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект догово-
ра, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые пред-
усмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий дого-
вора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

Статья 22. Оценка и сопоставление заявок
1. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками процедуры закуп-

ки и признанными участниками конкурса. срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан в конкурсной документации.

2. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в конкурсной документации, в соответ-
ствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения догово-
ра, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее дру-
гих заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6. комиссия ведет протокол подведения итогов конкурса, в котором должны содержаться следующие сведения:
1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении;
5) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
7) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
7. Протокол подведения итогов конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком в тече-

ние дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подве-
дения итогов конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола подведения итогов конкурса 
и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкур-
са в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

8. Протокол подведения итогов конкурса размещается в единой информационной системе Заказчиком в срок не позднее 
трех дней со дня его подписания.
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Статья 23. Подписание договора по результатам конкурса
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено конкурсной документацией.
2. в случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспече-
ние исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее, чем через 20 дней со дня размещения 
в единой информационной системе протокола подведения итогов конкурса (протокола рассмотрения заявок при признании 
конкурса несостоявшимся).

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, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя кон-
курса, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заяв-
ке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести 
с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согла-
сованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере, 
указанном в конкурсной документации. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Положении 
способов определяется в конкурсной документации.

Статья 24. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. в случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, пред-
усмотренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену 
договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким участником 
переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе 
проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия конкурса.

РАЗДЕЛ 8. Закупка путем проведения открытого аукциона в электронной форме
Статья 25. Общие положения об аукционе

1. Под открытым аукционом в электронной форме (далее – аукцион) в настоящем Положении понимается открытый аукци-
он (торги), проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно‑телекоммуни-
кационной сети «интернет» в порядке, установленном настоящим разделом, победителем которого признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора.

2. Заказчик привлекает аукционные заявки, обеспечивая публикацию извещений о проведении аукциона в единой инфор-
мационной системе не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи аукционных заявок. аукцион в электронной 
форме проводится в соответствии с регламентом и порядком, установленном оператором электронной торговой площадки.

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 10 % начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие 
в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукци-
онной документации.

4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 26. Извещение о проведении аукциона
1. извещение о проведении аукциона, аукционная документация и проект договора размещаются Заказчиком не менее 

чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в единой информационной системе.
2. срок подачи заявок на участие в аукционе исчисляется с даты размещения в единой информационной системе доку-

ментов, указанных в ч. 1 настоящей статьи.
3. в извещении о проведении аукциона должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Заказчика;
3) адрес электронной торговой площадки в сети «интернет»;
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
7) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения предложений участников закупки;
9) место, дата и время проведения аукциона (подведение итогов закупки).
4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, аукционную документацию не позднее, чем за 5 

(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. решение об изменениях, вносимых в извещение 
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о закупке, аукционную документацию размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений в единой информационной системе. срок подачи заявок на участие в аукционе в таком случае должен 
быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе сведений о внесенных изменениях до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

5. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи 
заявок. решение об отказе от проведения аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его принятия размещается в еди-
ной информационной системе.

6. в случае отказа Заказчика от проведения аукциона оператор электронной площадки направляет уведомление об отка-
зе от проведения аукциона участникам, подавшим заявки на участие в аукционе, в соответствии с регламентом электронной 
площадки. в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, возвращаются оператором площадки участникам в порядке и сроки, 
установленные регламентом площадки.

Статья 27. Аукционная документация
1. аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. в состав аукционной документация входит:
1) приглашение к участию в аукционе;
2) инструкция Участникам аукциона;
3) информационная карта аукциона;
4) техническое задание;
5) проект договора;
6) приложения – формы документов.
3. аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, и Участника требовани-
ям, установленным аукционной документацией. Для применяемых при принятии решения о допуске к участию в аукционе кри-
териев, имеющих числовое выражение должны быть установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются 
в виде пределов – «не более такого‑то», «не менее такого‑то», «равно такому‑то», «от такого‑то до такого‑то».

4. аукционная документация должна содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и инструкцию по ее 

заполнению;
2) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функцио-

нальных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количественных 
и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
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) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
10) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения 

их соответствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

аукционной документации;
13) место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и подведения итогов аукциона;
14) статус аукциона – торги на понижение;
15) дата проведения аукциона;
16) величина понижения начальной цены («шаг аукциона»);
17) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния такой заявки, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе;
18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 

если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола аукциона (подведения итогов аукциона), 
в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;

20) иные сведения, с учетом специфики закупки и регламента электронной площадки.
5. аукционная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику (опыт работы 

в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения необходимых работ; наличие квалифи-
цированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями поставляемого по договору оборудо-
вания и программного обеспечения и т. п.).

6. к аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью аукционной документации.

7. сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении аукциона.

8. аукционная документация размещается в единой информационной системе одновременно с извещением о проведе-
нии аукциона. аукционная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.



490 № 1 (декабрь 2014, часть II)

9. со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона и документации Заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, 
указанном в аукционной документации. При этом аукционная документация предоставляется в форме электронного документа.

10. Предоставление аукционной документации до размещения в единой информационной системе извещения о проведе-
нии аукциона не допускается.

11. любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. в 
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в форме электронного доку-
мента разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

12. разъяснения положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, 
от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении ука-
занных разъяснений в единой информационной системе. разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. изменение предмета аукциона не допускается.

14. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 
изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной 
системе внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.

Статья 28. Подача заявок
1. Заявка на участие в аукционе подается участником закупки, прошедшим аккредитацию/регистрацию на электронной 

площадке, в соответствии с регламентом электронной площадки.
2. Заявка подается оператору электронной площадки в форме электронного документа в срок и по форме, установленной 

аукционной документацией, в соответствии с регламентом электронной площадки.
3. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, установленные в аукционной документации.
4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных аукционной документацией, 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 такому товару, работам, услугам;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в слу-
чае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого 
поручения);

4) иные документы предусмотренные извещением и (или) аукционной документацией, в т. ч. сведения о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

5. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, обра-
зец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота). в случае проведения аукциона по нескольким лотам заявка на участие в аукционе подается в отношении каж-
дого лота отдельно.

7. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента окончания срока подачи 
заявок. изменение заявок допускается путем отзыва предыдущей заявки и подачи новой заявки. в случае, если было установ-
лено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, оператор электронной площадки возвращает (прекращает блоки-
рование) участнику закупки, отозвавшему заявку, денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, в срок 
и в порядке, установленном регламентом электронной площадки.

8. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе 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 не состоявшимся только в отношении того лота, относи-
тельно которого подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

9. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьей 28 настоящего Положения. в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в аукционе, проект договора. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, 
подавшим указанную заявку на условиях предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговор-
ных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Статья 29. Рассмотрение заявок
1. комиссия рассматривает все поступившие заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям аук-

ционной документации и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субпо-
дрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и аукцион-
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ной документацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в аукционной 
документации.

2. срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 (пяти) дней со дня окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске 
к участию в аукционе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в аукционе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Протокол должен содержать следующие сведения:
– дата, время и место рассмотрения заявок;
– об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
– о начальной (максимальной) цене договора;
– решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или 

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений аукционной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям аукционной документации;

– информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания аукциона несостоявшимся;

– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
5. Протокол размещается Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня его подписания в единой информационной системе.
6. решение об отказе в допуске принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отказ в допу-

ске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
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 процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

8. в случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся толь-
ко в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником аукциона принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе в отношении этого лота.

9. в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заклю-
чается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях, предусмотренных аукционной документа-
цией и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. 
также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены и заключить договор по цене, согласован-
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе 
отказаться от заключения договора.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный закупочной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Статья 30. Порядок проведения аукциона
1. в аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками аукциона.
2. аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и аукционной документации. время 

начала проведения аукциона устанавливается в соответствии с регламентом электронной площадки.
3. в аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к участию в аукционе. с момента нача-

ла аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового 
предложения на величину, равную шагу понижения. Шаг снижения цены определяется Заказчиком в аукционной документации.

4. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене договора согласно 
регламента работы электронной торговой площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме.

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аук-
циона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона в соответствии с регламентом элек-
тронной площадки. Указанный протокол подписывается членами комиссии и Заказчиком и размещается в единой информаци-
онной системе, но не позднее 3 (трех) дней со дня подписания указанного протокола.

7. Протокол аукциона должен содержать следующие сведения:
– дата, время начала и окончания аукциона и адрес электронной площадки;
– начальная (максимальная) цена договора;
– перечень участников аукциона;
– последнее и предпоследнее ценовое предложение;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физиче-

ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее ценовое предложение;
– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
8. аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе не принял участие ни один участник или принял уча-

стие один участник аукциона. в случае признания аукциона несостоявшимся, в протокол, указанный в настоящей статье вно-
сятся соответствующие сведения. в случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о проведе-
нии повторного аукциона, либо решение о выборе иного способа закупки.
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9. в соответствии с регламентом площадки, Заказчик может также разместить протокол подведения итогов аукциона, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего за днем проведения аукциона, и разме-
стить его в единой информационной системе, но не позднее 3 (трех) дней со дня подписания указанного протокола.

Статья 31. Подписание договора по результатам аукциона
1. По итогам аукциона заключается договор на условиях, указанных в извещении и аукционной документации, по цене, 

предложенной победителем аукциона.
2. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение 5 (пяти) дней со дня его получения, 

если иное не предусмотрено документацией об аукционе.
3. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня 

размещения в единой информационной системе протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рас-
смотрения заявок при признании аукциона несостоявшимся).

4. в случае, если на участие в аукционе поступила одна заявка, или только один участник был допущен к участию в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. в указанном случае договор заключается с единственным участником аукциона 
на условиях, указанных в извещении и аукционной документации, по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены 
договора.

5. в случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй 
номер, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспе-
чение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

6. в случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер.

7. в случае уклонения участника аукциона, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя аук-
циона, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

8. в случае признания аукциона несостоявшимся в соответствии с ч. 8 ст. 28 и ч. 7 ст. 29 настоящего Положения договор 
заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей начальную (максималь-
ную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким участником пере-
говоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

9. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере 
указанном в аукционной документации. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Положении 
способов определяется в аукционной документации.

Статья 32. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. в случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, пред-
усмотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (макси-
мальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласован-
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

Раздел 9. Закупка путем проведения запроса цен
Статья 33. Общие положения о запросе цен

1. Запрос цен – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса цен 
признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос цен может применяться при закупке на сумму, 
не превышающую 500 000 рублей. Закупка путем запроса цен применяется, если предметом закупки является поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продукция) и критерием в выбо-
ре победителя является наименьшая предложенная цена договора.

2. в запросе цен может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку 
по предмету запроса цен и документы согласно размещенным в единой информационной системе извещению и документации 
о проведении запроса цен.

3. Запрос цен может проводиться в письменной или в электронной форме. требования к порядку подачи, оформлению 
документов при проведении запроса цен в электронной форме устанавливаются в извещении и документации о проведении 
запроса цен, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса цен в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, также размещается 
на электронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе цен. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе цен не может превышать 10 % начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на уча-
стие в запросе цен, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается 
в документации.

5. При проведении запроса цен переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 34. Извещение о проведении запроса цен  
и документация о проведении запроса цен

1. извещение о проведении запроса цен размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих 
дней до даты окончания приема заявок.
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2. извещение о проведении запроса цен должно содержать, в том числе, следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса цен, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 
случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведения итогов запроса цен.
3. Документация о закупке путем проведения запроса цен размещается одновременно с извещением и включает в себя 

следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 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 и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе цен, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса цен;
14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
15) размер обеспечения заявки на участие в запросе цен, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспе-

чения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком тре-
бования обеспечения заявки на участие в запросе цен;

16) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

17) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения заявок и подведения итогов 
запроса цен, в течение которого победитель должен подписать проект договора;

18) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса цен может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику 

(опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обязательств по догово-
ру; наличие квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями и т. п.).

5. к документации о проведении запроса цен должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса цен 
по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации 
о проведении запроса цен.

6. сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса цен, должны соответствовать сведениям, содержащимся 
в документации о проведении запроса цен.

7. извещение о проведении запроса цен и документация о проведении запроса цен должны быть доступными для озна-
комления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. любое лицо, после размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса цен, вправе 
направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса цен. Запрос направ-
ляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении 
запроса цен. в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик обязан направить в письмен-
ной форме или в форме электронного документа разъяснения извещения и положений документации, если указанный запрос 
поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

разъяснения должны быть размещены Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3 (трех) дней со дня 
принятия решения о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, 
от которого поступил запрос.

9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе при-
нять решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении запроса цен в порядке, установлен-
ном в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен, при этом изменение предмета запроса цен не допускается. извещение о внесении изменений размещается 
Заказчиком в единой информационной системе в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие 
в запросе цен должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесённых изме-
нений в извещение и/или документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен такой срок составлял 
не менее чем 3 (три) рабочих дня.
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10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время вплоть до момента подведения итогов проце-
дуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса цен размещается Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее трех дней с даты принятия решения об отказе от проведения запроса цен.

Статья 35. Подача заявок
1. любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса цен (лота).
2. Для участия в запросе цен участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документации о про-

ведении запроса цен. Заявка на участие в запросе цен подаётся в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном 
в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса цен, или в форме электронного доку-
мента (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана лично представителем участника проце-
дуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса цен должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации о проведе-
нии запроса цен, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требованиям документа-
ции о проведении запроса цен.

4. Приём заявок на участие в запросе цен прекращается в день и время, указанные в документации о проведении 
запроса цен.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, в любое время до даты и времени оконча-
ния приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи заяв-
ки на участие в запросе цен считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры закупки зая-
вок на участие в запросе цен. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе цен в любое время 
до даты и времени окончания приёма заявок.

6. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запро-
се цен, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о проведении 
запроса цен.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении поданной им заявки не допу-
скается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса цен, 
не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим 
такие заявки.

9. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса цен, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством российской 
Федерации, если в соответствии с законодательством российской Федерации установлены требования к таким товарам, рабо-
там, услугам;

3) предложение о цене договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если в докумен-
тации о проведении запроса цен содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или копия такого 
поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса цен, в т. ч. 
сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

10. Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем комиссии. По требованию участника закупки 
секретарь комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени 
получения.

11. все листы заявки, подаваемой в письменной форме, все листы тома Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка и том заявки должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или лицом, 
уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка должна содержать опись документов.

12. в случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки Заказ-
чик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 3 (три) рабочих дня или признать запрос цен несостоявшимся. 
в случае признания запроса цен несостоявшимся в протокол, указанный в ст. 36 настоящего Положения вносится информация 
о признании запроса цен несостоявшимся.

13. в случае признания запроса цен несостоявшимся, а также, в случае, если после дня окончания срока подачи заявок, 
указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, единственная заявка рас-
сматривается в порядке, предусмотренном ст. 36 настоящего Положения на соответствие требованиям, установленным в изве-
щении и документации о проведении запроса цен. в случае, если единственная поданная заявка соответствует требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса цен и документацией о проведении запроса цен, и содержит предложение 
о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса цен, Заказ-
чик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса цен и документацией о проведении запроса цен, и по цене, предложенной указанным участником 
процедуры закупки в заявке. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представ-
ленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и подведения итогов закупки вправе передать такому 
участнику запроса цен проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса цен, при необходимости с изменением 

условий проводимого запроса цен.
14. в случае, если при закупке путем запроса цен не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить очередную 

закупку путем запроса цен или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
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Статья 36. Рассмотрение и подведение итогов запроса цен
1. комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса цен по адресу, указанному в извеще-

нии о проведении запроса цен.
2. комиссия рассматривает заявки на участие в запросе цен на соответствие требованиям, установленным документа-

цией о проведении запроса цен, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполни-
телей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положени-
ем и документацией о проведении запроса цен, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 
установлены в документации.

3. срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе цен не может превышать трех дней со дня оконча-
ния срока подачи заявок на участие в запросе цен, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса цен.

4. комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса цен или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную 
в извещении о проведении запроса цен. решение об отклонении принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоя-
щего Положения. отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. Победителем в проведении запроса цен признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая соответ-
ствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен и документации о проведении запроса цен, 
и, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, 
услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса цен признается участник процедуры 
закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.

6. результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен. 
Протокол подписывается членами комиссии в день подведения итогов запроса цен и размещается Заказчиком в единой 
информационной системе в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого протокола.

7. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен должен содержать следующие сведения:
– предмет закупки;
– дату подведения итогов запроса цен;
– существенные условия исполнения договора, установленные в документации о проведении запроса цен, в т. ч. объем 

закупаемой продукции, сроки исполнения договора, гарантийные обязательства и т. д.;
– начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
– перечень участников закупки, подавших заявки, с указанием наименования (для юридического лица), Фио (для физиче-

ского лица), местонахождения и почтового адреса, иНН, кПП, оГрН, банковских реквизитов;
– ценовые предложения участников закупки;
– о присвоении заявкам на участие в запросе цен порядковых номеров;
– решение о соответствии/несоответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении и доку-

ментации о проведении запроса цен с обоснованием такого решения;
– решение о выборе победителя закупки;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса цен, заявкам на участие в запросе цен которых присвоен первый и второй номера;
– иные сведения (с учетом специфики закупки).
8. Уведомление о признании участника запроса цен победителем и проект договора передаются победителю или его пол-

номочному представителю не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок и подведения 
итогов запроса цен.

9. в случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о проведении запроса цен запрос цен признается несостоявшимся и в протокол, 
указанный в ч. 7 настоящей статьи вносится соответствующая информация.

10. в случае, если запрос цен признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 9 настоящей статьи Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником процедуры закупки, на условиях, предусмотренных извещением о про-

ведении запроса цен, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в заявке. также Заказчик вправе 
провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласо-
ванной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен вправе передать такому участнику запроса цен проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса цен, при необходимости с изменением 

условий проводимого запроса цен.

Статья 37. Подписание договора по результатам запроса цен
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения, если иное 

не предусмотрено документацией о проведении запроса цен.
2. в случае если победитель запроса цен или участник запроса цен, заявке на участие, которого присвоен второй номер, 

в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения догово-
ра, победитель запроса цен или участник, заявке на участие в запросе цен которого присвоен второй номер, признается укло-
нившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения 
итогов запроса цен.

4. в случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться 
в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса цен, заявке на участие в которого 
присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса цен, 
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.

6. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, документацией о прове-
дении запроса цен, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса цен или в заявке участника процедуры 
закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 
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также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается договор в случае уклонения победите-
ля в проведении запроса цен от заключения договора, переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить 
договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником запроса цен, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в раз-
мере, указанном в документации о проведении запроса цен. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных 
в настоящем Положении способов определяется в документации о проведении запроса цен.

8. в случае проведения процедуры запроса цен в электронной форме на электронной торговой площадке процедура 
также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением тре-
бований настоящего Положения.

Статья 38. Последствия признания запроса цен несостоявшимся
1. в случае, если запрос цен признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного запроса цен либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, 
предусмотренных документацией о проведении запроса цен. Цена заключенного договора не должна превышать начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса цен. также Заказчик вправе прове-
сти с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного запроса цен Заказчик вправе изменить условия запроса цен.

РАЗДЕЛ 10. Закупка путем запроса предложений
Статья 39. Общие положения о запросе предложений

1. Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе предло-
жений признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 
оценки и сопоставления заявок, которые установлены в документации о проведении запроса предложений на основании Поло-
жения. Запрос предложений может применяться при закупке на сумму не превышающую 500 000 рублей. Закупка путем запро-
са предложений применяется, если предметом закупки является технически сложная продукция (в т. ч. работы и услуги), и/или 
несколько критериев имеют существенное значение для принятия решения в выборе поставщика. При этом определение про-
дукции как технически сложной относится к компетенции Заказчика.

2. в запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформлен-
ную заявку по предмету запроса предложений и документы согласно размещенным в единой информационной системе изве-
щению и документации о проведении запроса предложений.

3. Запрос предложений может проводиться в письменной или в электронной форме. требования к порядку подачи, 
оформлению документов при проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются в извещении и доку-
ментации о проведении запроса предложений, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса предло-
жений в электронной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в единой инфор-
мационной системе, также размещается на электронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе предложений. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений не может превышать 
10 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки на участие в запросе предложений, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры 
закупки и указывается в документации о проведении запроса предложений.

5. При проведении запроса предложений переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допу-
скаются.

Статья 40. Извещение о проведении запроса предложений  
и документация о проведении запроса предложений

1. извещение о проведении запроса предложений размещается в единой информационной системе не менее чем за семь 
рабочих дней до даты окончания приема заявок.

2. извещение о проведении запроса предложений должно содержать, в том числе, следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений (если таковая имеет место), 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установ-
лена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений.
3. Документация о проведении запроса предложений путем проведения запроса предложений размещается одновременно 

с извещением и включает в себя следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 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 и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;
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4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
11) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
12) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса предложений;
14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
15) критерии оценки заявок на участие в закупке и их значимость;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
17) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком 
требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений;

18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов запроса предложений, 
в течение которого победитель должен подписать проект договора;

20) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса предложений может содержать иные требования к товарам, работам, услугам 

и к Участнику (опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обяза-
тельств по договору; наличие квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителя-
ми и т. п.).

5. к документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора (в случае проведения 
запроса предложений по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой 
частью документации о проведении запроса предложений.

6. сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса предложений, должны соответствовать сведениям, содер-
жащимся в документации о проведении запроса предложений.

7. извещение о проведении запроса предложений и документация должны быть доступными для ознакомления в течение 
всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. любое лицо, после размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, 
вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса предложе-
ний. Запрос направляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документа-
ции о проведении запроса предложений. в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик 
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения извещения и положений докумен-
тации, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие 
в запросе предложений.

разъяснения должны быть размещены Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3‑х дней со дня приня-
тия решения о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от кото-
рого поступил запрос.

9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении запроса предложений в порядке, установ-
ленном в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе предложений, при этом изменение предмета запроса предложений не допускается. извещение о внесении измене-
ний размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия такого решения. При этом срок подачи зая-
вок на участие в запросе предложений должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в единой информационной систе-
ме внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложе-
ний такой срок составлял не менее чем 5 (пять) рабочих дней.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до момента подведения ито-
гов процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее трех дней с даты принятия решения об отказе от проведения закупки.

Статья 41. Подача заявок
1. любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса предложений 

(лота).
2. Для участия в запросе предложений участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме согласно документа-

ции о проведении запроса предложений. Заявка на участие в запросе предложений подаётся в письменной форме в запеча-
танном конверте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса пред-
ложений, или в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана 
лично представителем участника процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса предложений должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса предложений, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника тре-
бованиям документации о проведении запроса предложений.

4. Приём заявок на участие в запросе предложений прекращается в день и время, указанные в документации о проведе-
нии запроса предложений.
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5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в любое время до даты и времени 
окончания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе предложений считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
закупки заявок на участие в запросе предложений. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе 
предложений в любое время до даты и времени окончания приёма заявок.

6. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запросе 
предложений, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о прове-
дении запроса предложений.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении поданной им заявки не допу-
скается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса предло-
жений, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, пода-
вшим такие заявки.

9. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках това-

ра, о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, также копии доку-
ментов, 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;

3) предложение о цене договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, в случае, если в докумен-
тации о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное пору-
чение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия 
такого поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса предложений, 
в т. ч. сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

10. Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем комиссии. По требованию участника закупки секре-
тарь комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени получения.

11. все листы заявки, подаваемой в письменной форме, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка и том заявки должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или лицом, 
уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка должна содержать опись документов.

12. в случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки Заказ-
чик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 5 (пять) рабочих дней или признать запрос предложений несо-
стоявшимся. в случае признания запроса предложений несостоявшимся в протокол, указанный в ч. 6 ст. 42 настоящего Поло-
жения вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

13. в случае признания запроса предложений несостоявшимся, а также в случае, если после дня окончания срока пода-
чи заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, единственная 
заявка рассматривается в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 42 настоящего Положения на соответствие требованиям, уста-
новленным в извещении и документации о проведении запроса предложений. в случае, если единственная поданная заявка 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений и документацией о проведении 
запроса предложений, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указан-
ную в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях и по цене, предложенных 
таким участником в заявке на участие в запросе предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником перегово-
ры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддо-
говорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов закупки вправе 
передать такому участнику запроса предложений проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изме-

нением условий проводимого запроса предложений.
14. в случае, если при закупке путем запроса предложений не подана ни одна заявка, Заказчик вправе осуществить оче-

редную закупку путем запроса предложений или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя 
или о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 42. Рассмотрение и подведение итогов запроса предложений
1. комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса предложений по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса предложений.
2. комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным доку-

ментацией о проведении запроса предложений, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также 
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке Участника требованиям, установленным настоящим 
Положением и документацией о проведении запроса предложений, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, суб-
поставщикам) были установлены в документации.

3. срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышать пяти дней со дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса пред-
ложений.

4. комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса предложений или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса предложений. решение об отклонении принимается комиссией в соответствии 
с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. По итогам рассмотрения заявок, комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предло-
жений, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.
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6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений должен содержать следующие сведения:
1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в запросе предложений;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в запросе предложений или об отказе в допуске участника 

процедуры закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Поло-
жения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации о проведении запроса предложений, 
которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого участника процедуры закупки, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям документации о проведении запроса предложений;

4) информацию о признании запроса предложений несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием 
причин признания запроса предложений несостоявшимся;

5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
7. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не позднее трех дней, следующих после дня подпи-

сания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, размещается Заказчиком в единой информационной 
системе.

8. в случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие 
в запросе предложений, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником в запроса предложений 
только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений при-
знается несостоявшимся и в протокол, указанный в ч. 6 настоящей статьи вносится соответствующая информация.

9. в случае если документацией о проведении запроса предложений предусмотрено два и более лота, запрос предло-
жений признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором приня-
то относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в отношении этого 
лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником запроса предложений принято относительно только 
одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в отношении этого лота.

10. в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 8 настоящей статьи, ч. 12 статьи 
41 настоящего Положения Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях и по цене, предложенных 
таким участником в заявке на участие в запросе предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником перегово-
ры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддо-
говорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в запросе предложений вправе передать такому участнику запроса предложений проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изме-

нением условий проводимого запроса предложений.
11. в случае если при закупке путем запроса предложений отклонены все заявки Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса предложений или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

12. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный документацией о проведении запроса предложений, подписанного договора, а также обеспечения исполнения догово-
ра, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заклю-
чения, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, такой участник процедуры закупки при-
знается уклонившимся от заключения договора. в случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются.

13. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений и подводит итоги запроса 
предложений в срок, не превышающий трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан 
в документации о проведении запроса предложений.

14. оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией о прове-
дении запроса предложений.

15. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе предложений, 
комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в документации о проведении 
запроса предложений, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

16. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией каждой заяв-
ке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие 
в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содер-
жащих такие условия.

17. Победителем в запросе предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора 
и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.

18. комиссия ведет протокол подведения итогов запроса предложений, в котором должны содержаться следующие 
сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в запросе предложений;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении;
5) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в запросе предложений значений по каждому из пред-

усмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе предложений;
6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
7) о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса предложений, заявкам на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера.
19. Протокол подведения итогов запроса предложений подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

и Заказчиком в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Заказчик 
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в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю в запросе предложений уведомление о при-
знании участника запроса предложений победителем и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем в запросе предложений в заявке, в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации о проведении запроса предложений.

20. Протокол подведения итогов запроса предложений размещается в единой информационной системе Заказчиком 
не позднее чем через три дня со дня его подписания.

Статья 43. Подписание договора по результатам запроса предложений
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено документацией о проведении запроса предложений.
2. в случае если победитель в запросе предложений или участник, заявке на участие, в запросе предложений которого 

присвоен второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, не представил Заказчи-
ку подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, победитель в запросе предложений или участник, заявке на участие в запросе предложе-
ний которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола подведения итогов запроса 
предложений (протокола рассмотрения заявок при признании запроса предложений несостоявшимся).

4. 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 возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса предложе-
ний, заявке на участие которого присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника запроса предложений, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после 
победителя запроса предложений, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуж-
дении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса предложений, с которым заключается 
договор, в заявке на участие в запросе предложений и в документации о проведении запроса предложений. При заключении 
договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о про-
ведении запроса предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представ-
ленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником запроса предложений, с которым заключается договор, обеспечения исполнения дого-
вора, в размере, указанном в документации о проведении запроса предложений. способ обеспечения исполнения договора 
из перечисленных в настоящем Положении определяется в документации о проведении запроса предложений.

8. в случае проведения процедуры запроса предложений в электронной форме на электронной торговой площадке проце-
дура также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением 
требований настоящего Положения.

Статья 44. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся
1. в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о про-

ведении повторного запроса предложений либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений. Цена заключенного договора 
не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса 
предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных усло-
вий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного запроса предложений Заказчик вправе изменить условия запроса пред-
ложений.

РАЗДЕЛ 11. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статья 45. Общие положения о закупке у единственного поставщика  

(исполнителя, подрядчика)
1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ закупки, при котором Заказчик 

предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму, превышающую 

100 000 рублей Заказчик размещает в единой информационной системе извещение, документацию о закупке и проект 
договора.

2.1. извещение должно содержать следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.
2.2. Документация о закупке размещается одновременно с извещением и включает в себя следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
4) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
5) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
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6) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 
в соответствии с настоящим Положением;

7) иные сведения, с учетом специфики закупки.

Статья 46. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
1. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут осуществляться в любом из следующих случаев:
1) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере, не превышающем 100 000 рублей 

по одной сделке;
2) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере от 100 000 до 300 000 рублей с учетом тре-

бований, установленных в статье 45 настоящего Положения;
3) возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов про-

цедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;
4) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику 

(исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует равнозначной замены закупаемых 
товаров, работ и услуг;

5) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147‑ФЗ «о естественных монополиях»;

6) при приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект договора, но не отделяе-
мых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств;

7) при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыноч-
ные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (распродажи, приобретение 
у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглаше-
нию с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких‑либо обстоятельств, дающего значитель-
ные кратковременные скидки и т. д.);

8) процедура закупки была признана несостоявшейся и настоящим Положением предусмотрена возможность заключе-
ния договора с единственным участником процедуры закупки или с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

9) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подклю-
чение (присоединение) к сетям инженерно‑технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в соответствии 
с законодательством российской Федерации ценам (тарифам);

10) заключается договор энергоснабжения или купли‑продажи электрической энергии с поставщиком электрической энергии;
11) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно 

органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учрежде-
ниями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 
правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта российской Федерации;

12) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской доку-
ментации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремон-
том объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;

13) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 
к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслужи-
вание, обеспечение питанием, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);

14) при реализации мероприятий, направленных на повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях, 
форумах, выставках, ярмарках;

15) осуществляется проведение закупки на оказание услуг связи (городская телефонная, междугородняя и международ-
ная связь, услуги интернет, радиовещание);

16) Предприятие, само являющееся исполнителем по договору, привлекает в ходе исполнения договора иных лиц для 
выполнения данных работ;

17) осуществляется закупка рекламных услуг при необходимости размещения рекламной информации в конкретном сМи, 
рекламном издании, бегущей строке и т. п. у такого сМи, организации, издающей соответствующие рекламные издания и т. п.;

18) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

19) 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;

20) осуществляется закупка на оказание услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или несколь-
ких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются дру-
гому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 
переданные в безвозмездное пользование Заказчику.

РАЗДЕЛ 12. Порядок исполнения договоров
Статья 47. Исполнение договоров

1. При исполнении договора стороны руководствуются гражданским законодательством. решения об изменении, растор-
жении договоров, заключенных в порядке, предусмотренном настоящим Положением, принимаются Заказчиком по основани-
ям, предусмотренным Гражданским кодексом рФ с учетом положений заключенных договоров.

2. в случае, если при исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки испол-
нения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 
(десяти) дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об измене-
нии договора с указанием измененных условий.

РАЗДЕЛ 13. Порядок расторжения договоров
Статья 48. Расторжение договора  

в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским зако-

нодательством при условии, что это было предусмотрено закупочной документацией и проектом договора, а при закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – условиями договора.
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РАЗДЕЛ 14. Заключительные положения
Статья 49. контроль за соблюдением требований Федерального закона  

от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ и настоящего Положения
контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ и настоящего Положения Заказ-

чиком осуществляется в порядке, установленном законодательством российской Федерации.

Статья 50. Обжалование действий (бездействия) Заказчика при закупке
1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействия) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг.
2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, 

действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством рФ.

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИкАЗ

г. саратовот 30 декабря 2014 года № 1286

Об утверждении на 2015 год Положения о закупках товаров, 
работ и услуг для нужд Государственного учреждения 
здравоохранения «Областная клиническая психиатрическая 
больница Святой Софии»

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», Положения о министерстве здравоохранения саратовской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Утвердить на 2015 год Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного учреждения здравоох-
ранения «областная клиническая психиатрическая больница святой софии» согласно Приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.
4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д. Г. Хижняка.

Министр А. Н. Данилов

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения саратовской области 

от 30 декабря 2014 г. № 1286 

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд

Государственного учреждения здравоохранения
«Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки (ГУЗ «Саратов-

ская областная психиатрическая больница Святой Софии»), в лице главного врача учреждения и лиц, уполномоченных 
главным врачом.

Организатор процедуры закупки – Заказчик, осуществляющий в рамках своих полномочий подготовку и проведение 
закупки.

Участник – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закуп-
ки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капи-
тала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением.

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с целью заключения с ним 
договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, каче-
ства и надежности и др.

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик и комиссия (в случаях установленных насто-
ящим положением) производит выбор поставщика, исполнителя, подрядчика в соответствии с правилами, установленными 
закупочной документацией, с которыми заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы, услуги.
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Товары – любые предметы (материальные объекты). в случае если по условиям процедуры выбора поставщика происхо-
дит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направ-
ленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удов-
летворения потребностей Заказчика.

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные 
и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программно-
го обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование. в целях проведения процедур закупки к услугам относится 
любой предмет закупки, помимо товаров и работ.

Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о предме-
те закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок участниками процеду-
ры закупки, порядке и критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки (предложение участника закупки) –документы и сведения, содержащие 
предложения участника процедуры закупки, направленные Заказчику по форме и в порядке, установленном закупочной доку-
ментацией.

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, признанный таковым в соответствии с требованиями 
и порядком, установленным в закупочной документации на основании настоящего Положения.

Конкурентные процедуры закупок – процедуры, в ходе которых выбор лучшего поставщика осуществляется на основе 
возможного сравнения предложений нескольких участников процедуры закупки.

Открытый конкурс – торги, победителем которых признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной доку-
ментации на основании Положения.открытый конкурс проводится в письменной форме.

Открытый аукционв электронной форме– открытый аукцион (торги), проведение которых обеспечивается операто-
ром электронной площадки в единой информационной системев информационно‑телекоммуникационной сети «интернет», 
и победителем которых признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора или, если при проведении аук-
циона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос цен –конкурентная процедура, не является разновидностью торгов.Победителем в проведении запроса цен при-
знается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос цен может проводиться в письменной или электрон-
ной форме.

Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе предложе-
ний признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оцен-
ки и сопоставления заявок, которые установлены в закупочнойдокументации на основании Положения.Запрос предложений 
может проводиться в письменной или электронной форме.

Закупка у единственногопоставщика (исполнителя, подрядчика)– процедура закупки, в результате которой Заказ-
чиком заключается договор с определенным им поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных про-
цедур выбора.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в доку-
ментации процедуры закупки.

Электронная торговая площадка – программно‑аппаратный комплекс, который может использоваться Заказчиком для 
организации проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального времени в единой информационной 
системев информационно‑телекоммуникационной сети интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, владеющее автоматизированной электронной тор-
говой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно‑аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме.

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной подписью.
Единая информационная система – совокупность информации в информационно‑телекоммуникационной сети «интер-

нет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответ-
ствии с требованиями, установленными федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (www.zakupki.gov.ru).

Ответственные лица – сотрудники Учреждения, наделенныеЗаказчиком соответствующими полномочиями и, отвечаю-
щие за подготовку заявок для формирования ежегодного плана закупок (в том числе формирование заявок для внесения изме-
нений в такой план, при необходимости), подготовку закупочной документации (в т. ч. разработку проектов договоров), за раз-
мещение информации о закупках на официальном сайте в соответствии с условиями процедуры закупки и осуществляющие 
иные полномочия в соответствии с настоящим положением. распределение указанных функций между ответственными лица-
ми осуществляется в соответствии с решениями главного врача, должностными инструкциями, доверенностями.

Комиссия по закупкам продукции (Комиссия)‑ коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора поставщика, 
подрядчика, исполнителя путем проведения отдельных процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением с целью 
заключения договора. комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки 
или отдельных видов процедур закупки.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет и цели регулирования Положения

1.1. Настоящее Положение является Положением о закупках, согласно Закону российской Федерации № 223‑ФЗ 
от 18.07.2011 г. «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», принятым во исполнение положе-
ний ст. 15 и ч. 25 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящее положение с 01 января 2014 года, определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключения 
договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нуждЗаказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право 
на предоставление грантов на территории российской Федерации в установленном Правительством российской Федерации 
порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы рос-
сийской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
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б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контрак-
та иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств данного учреждения;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юриди-
ческих лиц (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию).

1.2. Целями регулирования настоящего Положения являются создание условий для своевременного и полного удовлет-
ворения потребностей Учреждения в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 
эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 
товаров, работ, услуг для нужд Учреждения (далее также – закупка) и стимулирование такого участия, развитие добросовест-
ной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

2. Нормативно‑правовое регулирование и условия участия в закупочных процедурах.
2.1. Настоящее положение основывается на нормах конституции российской Федерации, Гражданского кодекса рФ, бюд-

жетного кодекса рФ, Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ»о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135‑ФЗ «о защи-
те конкуренции», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативно‑правовых актов, Устава учреждения.

2.2. Процедуры закупок, предусмотренные настоящим Положением, за исключением аукциона и конкурса (торги), не регу-
лируются ст. 447–449 Гражданского кодекса российской Федерации, не являются публичным конкурсом и не регулируют-
ся ст. 1057–1061 Гражданского кодекса российской Федерации, а также ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№ 135‑ФЗ «о защите конкуренции».

2.3. Участник закупочной процедуры несет за свой счет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных процеду-
рах, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

2.4. Заказчик вправе принять решение об отмене процедуры закупки в сроки, предусмотренные настоящим положением.
3. Область применения настоящего Положения.
3.1. Настоящее Положение разработано для применения при проведении закупок товаров, работ, услуг для Заказчика, 

за исключением случаев, в которых действующим законодательством рФ и настоящим Положением установлен иной порядок 
осуществления закупок.

3.2. Настоящее Положение применяется ко всем закупкам продукции для нужд Заказчика, в соответствии с разделом 
1 п. 1.1. п. п. а‑в настоящего положения за исключением:

1) осуществления Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) приобретения Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных бир-
жах и биржевой торговле;

3) купли‑продажи ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющих-
ся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой тор-
говли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

4) закупок в области военно‑технического сотрудничества;
5) закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором российской Федерации, если таким догово-

ром предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307‑ФЗ 
«об аудиторской деятельности»;

7) заключения и исполнения договоров в соответствии с законодательством российской Федерации об электроэнергетике, 
являющихся обязательными для субъектов оптового рынка – участников обращения электрической энергии и (или) мощности;

8) осуществления кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными 
банками.

3.3. При закупках продукции Заказчик руководствуется следующими принципами:
– информационная открытость закупки;
– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к участникам закупки;
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение продукции (с учетом при необ-

ходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек 
Заказчика;

– отсутствие ограничения допуска к участию в закупках путем установления не измеряемых требований к участникам 
закупок.

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАкУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Заказчик.
1.1. сведения о закупках продукции размещаются Заказчиком на основании плана закупок товаров, работ, услуг. Заказ-

чиком является юридическое лицо, для удовлетворения нужд и за счет средств которого осуществляются закупки продукции.
1.2. По решению Заказчика его функции по подготовке проектов документов при проведении закупки могут быть переданы 

организации на основании договора, заключаемого в соответствии с настоящим положением.
1.3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик реализует следующие функции:
1) планирование закупок: формирование, утверждение и ведение плана закупок и изменений к нему, при наличии таковых;
2) выбор способа закупки, в т. ч. утверждение закупочной документации;
3) проведение закупочных процедур, в том числе размещение необходимой информации на официальном сайте (элек-

тронной торговой площадке);
4) заключение и исполнение договоров по итогам закупочных процедур;
5) формирование и утверждение отчетности о заключенных договорах;
6) контроль исполнения договоров;
7) обеспечение публичной отчетности и отчетности перед вышестоящей организацией;
8) оценка эффективности закупок;
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9) выполнение иных функций, предписанных настоящим Положением.
2. комиссия по закупкам продукции.
2.1. органом, непосредственно осуществляющим выбор поставщика с целью заключения с ним договора, является комис-

сия по закупкам продукции (далее – комиссия), формируемая Заказчиком. комиссия является коллегиальным органом. комис-
сия может быть постоянной (единая) или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов 
процедур закупки.

2.2. состав комиссии утверждается локальным актом (приказом) по Учреждению, в состав комиссии входит не менее 5 
(пяти) человек.

2.3. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах проведения закупок. в случае выявле-
ния в составе комиссии указанных лиц, локальным актом (приказом) по учреждению производится замена их иными лицами, 
которые лично не заинтересованы в результатах закупки.

Председатель и секретарь комиссии являются членами комиссии.
2.4. комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении процедур закуп-

ки, в том числе:
– о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
– о выборе победителя процедуры закупки;
– о признании процедуры закупки несостоявшейся.
2.5. Права членов комиссии:
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на уча-

стие в закупках;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
– проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок.
2.6. обязанности членов комиссии:
– лично присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
– осуществлять вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение и оценку заявок, рассмотрение заявок, подведение итогов 

процедур закупок;
– принимать участие в определении победителя закупок, в том числе путем обсуждения и голосования;
– подписывать протоколы, составленные в ходе проведения закупок.
2.7. комиссия также выполняет следующие функции:
1) прием заявок/предложений участников, их регистрация;
2) уведомление участников о принятых комиссией решениях;
3) направление участникам документов;
4) формирование архива закупки;
5) выполнение иных функций, установленных настоящим Положением.
2.8. Председатель комиссии обязан осуществлять общее руководство работой комиссии, обеспечивать выполнение чле-

нами комиссии настоящего Положения, объявлять победителя закупки, исполнять обязанности, закрепленные за ним как 
за членом комиссии.

2.9. секретарь комиссии обязан осуществлять подготовку заседаний комиссии, включая информирование членов комис-
сии о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до их начала, вести протоколы заседаний комис-
сии, исполнять обязанности, закрепленные за ним как за членом комиссии.

2.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов 
от общего числа членов комиссии.

2.11. решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами.

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАкУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Источники размещения информации.
1.1. Привлечение поставщиков, исполнителей, подрядчиков к участию в закупочных процедурах осуществляется посред-

ством размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях Заказчика в информационно‑теле-
коммуникационной сети «интернет» и иных средствах массовой информации, а также адресными приглашениями. При этом 
адресное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в общем доступе – в информаци-
онно‑телекоммуникационной сети «интернет».

1.2. официальным источником размещенияинформации о закупках Заказчика является единая информационная систе-
мав информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ (далее – единая информационная система) – www.zakupki.gov.ru.

1.3. в случае возникновения при ведении единой информационной системыфедеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ 
к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению вединой 
информационной системев соответствии с Федеральным законом № 223‑ФЗ и настоящим положением о закупке, размещается 
заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее вединой информационной системев течение одного рабочего 
дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается 
размещенной в установленном порядке.

2. Информация, подлежащая размещению.
2.1. вединой информационной системеразмещаются документы и сведения, предусмотренные настоящим Положением, 

в том числе:
1) настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение – не позднее чем в течение пятнадцати дней 

со дня утверждения;
2) план закупки товаров, работ, услуг (на срок не менее чем один год), информацию о внесении изменений в план закуп-

ки – в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений, но не позднее 31 декабря 
текущего календарного года;

3) план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (на период от пяти 
до семи лет) (данное требование вступает в силу с 1 января 2015 года);

4) информация о закупках: извещения о закупках, являющиеся неотъемлемой частью закупочных документаций, закупоч-
ные документации, проекты договоров, заключаемых по результатам закупочных процедур, являющиеся неотъемлемой частью 
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извещений о закупке и закупочных документаций, изменения, вносимые в извещение о закупке и закупочную документацию, 
разъяснения документации, протоколы, составляемые в ходе проведения закупочных процедур;

5) отчетность о заключенных договорах, не позднее 10‑го числа месяца, следующего за отчетным:
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки продукции;
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика);
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения 

о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства российской Феде-
рации.

6) иная информация, предусмотренная настоящим Положением и действующим законодательством рФ.
2.2. изменения, вносимые в извещение о закупке, закупочную документацию, разъяснения положений такой документа-

ции размещаются Заказчиком вединой информационной системе не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия реше-
ния о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. в случае, если закупка осуществляется путем 
проведения торгов (аукциона или конкурса) и изменения в извещение о закупке, закупочную документацию внесены Заказчи-
ком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие 
в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения вединой информационной системевнесенных в извеще-
ние о закупке, закупочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.3. Протоколы, формируемые в ходе закупки, размещаются не позднее, чем через три дня со дня подписания таких про-
токолов.

2.4. в случае, если при заключении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки испол-
нения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее, чем в течение 10 
(десяти) дней со дня внесения изменений в договор вединой информационной системе размещается информация об измене-
нии договора с указанием измененных условий.

2.5. Документы и сведения, размещенные вединой информационной системе в соответствии с настоящим Положением, 
доступны для ознакомления без взимания платы.

2.6. Не подлежат размещению вединой информационной системе:
– сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 

о закупке, закупочной документации или проекте договора;
– сведения о закупке, в отношении которой Правительством рФ принято решение о не размещениивединой информаци-

онной системе;
– сведения о закупке продукции, стоимость которой не превышает сто тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка 

Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей – пятьсот тысяч рублей.
2.7. все документы и сведения, размещаемые в единой информационной системе рФ, в том числе форма и поря-

док их размещения осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства рФ 
от 10.09.2012 № 908 «об утверждении положения о размещении в единой информационной системеинформации о закупке» 
(далее Постановление № 908).

РАЗДЕЛ IV. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ
1. Планирование закупок.
1.1. Планирование закупочной деятельности осуществляется Заказчиком исходя из потребности в товарах, работах, услу-

гах, объема денежных средств и отражается в плане закупки.
1.2. План закупок формируется в соответствии правилами, установленными Постановлением Правительства рФ 

от 17.09.2012 г. № 932 «об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана» (далее Постановление № 932).

1.3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в единой 
информационной системев сроки, предусмотренные Постановлением № 908 и настоящим положением.

1.4. корректировка плана закупок может осуществляться, в том числе, в случае:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в т. ч. сроков их приобретения, способа осуществления закупки 

и срока исполнения договора;
б) изменения более, чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результа-

те подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии 
с планируемым объемом денежных средств, предусмотренных планом закупки;

в) изменения требований к закупаемым товарам, работам, услугам;
г) иных случаях, установленных настоящим положением о закупке или другими документами Заказчика.
1.6. внесение изменений в план закупки осуществляется в срок, не позднее размещения в единой информационной систе-

ме рФ извещения о закупке, закупочной документации или вносимых в них изменений.
1.7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств составляется и раз-

мещается в единой информационной системена срок, установленный законодательством российской Федерации.
критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или высокотехнологичной продукции для целей 

формирования плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими функции по нормативно‑правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

1.8. сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки проекта плана закупки определяются Заказчиком само-
стоятельно, с учетом требований установленных Постановлением № 932 и настоящим положением. План закупки продукции 
утверждается Заказчиком.

2. Отчетность.
2.1. Заказчик не позднее 10‑го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 

системе:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок продукции;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения 

о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства российской Феде-
рации;
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4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2.2. По окончании процедуры закупки комиссией формируется архив проведения закупки, включающий:
а) решение Заказчика о выборе способа закупки;
б) извещение о проведении процедуры закупки и закупочную документацию, включая все изменения и разъяснения и про-

ект договора;
в) заявки (предложения)участников закупки;
г) протоколы заседаний комиссии.
2.3. архив о проведении процедуры закупки хранится Заказчиком3 года и предоставляется по требованию контролирую-

щих органов.

РАЗДЕЛ V. УЧАСТНИкИ ПРОЦЕДУР ЗАкУПОк
1. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки.  

Отказ в допуске к участию в процедуре закупки.
1.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии 
с настоящим Положением о закупке и закупочной документацией.

1.2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
а) предъявляемым в соответствии с законодательством российской Федерации к участникам процедур закупки;
б) обладать необходимыми в соответствии с действующим законодательством российской Федерации разрешениями 

(лицензиями, допусками, свидетельствами, аттестатами, правами и т. п.) для поставки товара, выполнения работ или оказания 
услуг, являющихся предметом заключаемого договора;

в) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

д) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период.

е) обладание необходимыми материальными ресурсами для исполнения договора;
ж) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
1.3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223‑ФЗ от 18.07.2011 г. «о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

1.4. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

1.5. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, техническими, кадровыми и финансовыми 
ресурсами, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, обо-
рудованием и другими материальными возможностями, системами управления и охраны труда, необходимыми для исполне-
ния договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в закупочной документации.

При этом в закупочной документации устанавливаются четкие параметры определения и предельные показатели доста-
точности и необходимости обладания участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения предполагае-
мого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника процедуры закупки установ-
ленным требованиям.

1.6. Перечень основных документов, для подтверждения соответствия участника требованиям закупочной документации 
и представляемых участниками закупки в составе заявки:

1) анкета, содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме, месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), иНН, кПП, оГрН, номер контактного телефона и другие установленные закупочной доку-
ментацией сведения;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:
– копия решения о назначении или об избрании и приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности.
– в случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность (оригинал) на осущест-

вление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. в случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномо-
ченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина российской Федерации 
(для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о закупке оригинал или нотариально заверен-
ную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

5) иностранные участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 
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полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
закупки;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, установленным в закупочной документации, 
в соответствии с ч. 2 настоящей статьи (в случае привлечения субпоставщиков, соисполнителей, субподрядчиков в отношении 
них также предоставляются копии документов, подтверждающих их соответствие пп. а)‑е) ч. 2 настоящей статьи);

7) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий подаче Заявки, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник при-
меняет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица.

в случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом дого-
вора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполне-
ния договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

9) документы (копии документов) и сведения, подтверждающие соответствие участников требованиям, установленным 
в закупочной документации, в соответствии с ч. 5 настоящей статьи, если такие требования установлены в закупочной доку-
ментации;

10) иные документы предусмотренные извещением и (или) закупочной документацией, в том числе документ подтвержда-
ющий предоставление обеспечения заявки на участие в закупке и требования к форме и оформлению такого документа.

1.7. Заказчик не вправе предъявлять к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции и условиям исполнения 
договора требования, которые не указаны в закупочной документации, а также не вправе осуществлять оценку и сопоставле-
ние заявок участников процедуры закупки по критериям и в порядке, не предусмотренным закупочной документацией.

1.8. требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции, а также условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников процедуры закупки, установленные в документации, 
применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполне-
ния договора.

1.9. Не допускаются к участию в процедуре закупки поставщики (подрядчики, исполнители) в следующих случаях:
1) непредставление документов, определенных закупочной документацией, а равно наличие в таких документах недосто-

верных сведений об участнике закупки (соисполнителях, субподрядчиках, субпоставщиках, если требования к предоставлению 
документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в закупочной документации) или о това-
рах, работах услугах на поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка;

2) несоответствия участника процедуры закупки (соисполнителей субподрядчиков, субпоставщиков, если требования 
к последним были установлены в закупочной документации), требованиям, установленным в закупочной документации;

3) поданная участником закупки заявка не соответствуют требованиям закупочной документации, в том числе нали-
чие в такой заявке предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную 
в закупочной документации, несоответствие предложения о качественных технических характеристиках товара, работ, услуг, 
их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размеру, упаковке, отгрузке товара, 
результатам работ и иным показателям, установленным в закупочной документации;

4) невнесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, в случае установления соответствующего требования 
в закупочной документации, непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки;

5) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование 
установлено в закупочной документации.

1.10. При выявлении разночтений в заявке участника закупки действуют следующие правила:
1) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет 

сумма, указанная словами;
2) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм 

по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;
3) при несоответствии результата произведения цены за единицу продукции и количества продукции исправление ариф-

метической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
1. Способы закупки.
1.1. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться следующими способами:
1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) открытый аукцион в электронной форме;
5) открытый конкурс.
2. Условия использования.
2.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой договор 

заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования конкурентных процедур с уче-
том требований, установленных настоящим Положением, а так же осуществляется закупка товара, работы или услуги 
на сумму, не превышающую 100 000 рублей; осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере, 
от 100 000 до 400 000 рублей. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму 
превышающую 100 000,00 рублей Заказчик размещает в единой информационной системе извещение, документацию о закуп-
ке и проект договора. При этом совокупный годовой объем закупок, предусмотренный планом финансово‑хозяйственной дея-
тельности на текущий финансовый год, который заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не превы-
шает 80 (восемьдесят) процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в соответ-
ствии с планом финансово‑хозяйственной деятельности на текущий финансовый год.

2.2. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса цен может осуществляться, если предметом 
закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий рынок и сложив-



509Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

шиеся цены, а начальная (максимальная) цена договора составляет не более 2 000 000 рублей. При этом совокупный годовой 
объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не превышает 80 (восемьдесят) 
процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в соответствии с планом финансо-
во‑хозяйственной деятельности на текущий финансовый год.

2.3. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений может осуществляться, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена договора 
не превышает 2 000 000 рублей и имеет целью выбор участника закупки, предложившего наилучшие условия исполнения дого-
вора на основании критериев, установленных настоящим Положением о закупке.

2.4. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона может осуществляться, если предметом 
закупки является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки предложений участ-
ников закупки является цена, при этом начальная (максимальная) цена договора превышает 2 000 000 рублей, а также может 
применятся при закупке на меньшую сумму.

аукцион может проводиться в электронной форме. аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение которого обе-
спечивается в единой информационной системе или до введения в эксплуатацию оператором электронной площадки на офи-
циальном сайте.

2.5. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса может осуществляться, если 
предметом закупки не является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочередное 
значение придается оценке квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, исполнителей), либо иным условиям поставки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), а начальная (максимальная) цена договора превышает 2 000 000 рублей, а также 
может применятся при закупке на меньшую сумму.

2.6. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов (конкурса или аукциона) могут выделяться лоты, в отно-
шении которых в извещении о проведении конкурса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной документации отдель-
но указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения 
работ или оказания услуг. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аукционе в отношении определенного лота. в 
отношении каждого лота заключается отдельный договор.

2.7. любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, может проводиться в электронной форме с исполь-
зованием электронной площадки. осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком 
закупается продукция, включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, 
утвержденный Правительством российской Федерации от 21 июня 2012 года № 616.

Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки устанавливаются регламентом рабо-
ты электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию на официальном сайте, при закупке размещается 
информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемле-
мой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, 
разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой 
в единой информационной системе предусмотрено Законом № 223‑ФЗ и Положением о закупке, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Закона № 223‑ФЗ.

в случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к еди-
ной информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 
информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчи-
ком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня 
со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается раз-
мещенной в установленном порядке.

2.8. Процедуры закупки могут проводиться Заказчиком в закрытой форме (далее – закрытые процедуры закупки) в соот-
ветствии с условиями, установленными Положением о закупке.

3. Требования к товарам, работам, услугам.
3.1. Заказчик, осуществляющий закупку товара, вправе в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки обслу-

живания, фирменные наименования, торговые наименования лекарственных средств, патенты, полезные модели, промышлен-
ные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, при этом в требованиях могут 
быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения соответствия аналога (эквивалента) 
потребностям Заказчика.

3.2. При закупке работ, услуг Заказчик в закупочной документации вправе указывать требования к материалам, това-
рам и оборудованию, используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления требований качеству, тех-
ническим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к результа-
там работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика. При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, 
при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения соот-
ветствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика.

4. Предоставление обеспечения заявок на участие в закупке и исполнения договоров.
4.1. Закупочной документацией может быть предусмотрена обязанность предоставления обеспечения заявки на участие 

в закупочной процедуре.
4.2. размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не может превышать десять процентов начальной (макси-

мальной) цены договора (цены лота). обеспечение заявки предоставляется путем перечисления денежных средств в установ-
ленном размере на расчетный счет Заказчика.

обеспечение Заявки должно отвечать следующим требованиям:
1) в качестве обеспечения Заявки используются только денежные средства;
2) документом, подтверждающим внесение обеспечения Заявки, является платежное поручение, подтверждающее пере-

числение денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копия такого порученияс отметкой банка о списании денеж-
ных средств с расчетного счета;

3) денежные средства должны поступить на счет Заказчика не позднее даты рассмотрения заявок участников закупки.
обеспечение заявки не возвращается в случае признания Победителя, Участника закупки уклонившимся от заключения 

договора, в том числе в случае непредставления Победителем закупки или Участником закупки обеспечения исполнения дого-
вора, если требование обеспечения исполнения договора установлено закупочной документацией.
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в случае, если закупка проводится по нескольким лотам, обеспечение заявки представляется отдельно в отношении каж-
дого лота.

4.3. Заказчик в закупочной документации вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключа-
емого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого не может быть менее размера уплачиваемого аванса, 
а в случае, когда выплата аванса не предусмотрена закупочной документацией и проектом договора – не более 30 % началь-
ной (максимальной) цены договора. срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок превышающий срок 
исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 60 дней.

4.4. Заказчик в закупочной документации (проекте договора, содержащегося в документации) вправе также установить 
требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

4.5. размер обеспечения, сроки, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств устанавливаются в закупочной документации.

4.6. обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения 
договора.

срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, в соответ-
ствии с условиями настоящего Положения, обеспечения исполнения договора должен быть установлен в закупочной докумен-
тации. в случае если закупочной документацией установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора 
до заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной участ-
ник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) может 
быть признан уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложив-
шим лучшие условия после победителя.

4.7. обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися 
в закупочной документации, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего 
выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема‑передачи продукции).

в случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств закупочная документация 
должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником обеспечения гарантий-
ных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым 
по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обяза-
тельств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления, 
и ответственность контрагента за непредставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

4.8. в случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, Заказчик возвраща-
ет денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих 
дней со дня:

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участникам, подавшим заявки на участие 
в процедуре закупки;

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки – участнику, подавшему заявку 
на участие в процедуре закупки;

3) получения заявок, поданных после дня окончания срока их приема;
4) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам, подавшим заявки на участие и не допущенным к уча-

стию в процедуре закупки;
5) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали 

победителями процедуры закупки, кроме участника, заявке на участие которого присвоен второй номер;
6) со дня заключения договора – победителю процедуры закупки;
7) со дня заключения договора – участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер.
4.9. в случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в каче-

стве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.
4.10. обеспечение исполнения договора и обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть представле-

но в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику 
в залог денежных средств. банковская гарантия должна соответствовать требования Гк рФ и покрывать все случаи неиспол-
нения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору и/или гарантийных обязательств.

5. критерии оценки заявок на участие в процедурах закупок.
5.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в процедуре закупки. 

комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в закупочной документации.
5.2. При этом критериями оценки заявок могут быть:
1) цена договора, цена единицы продукции;
2) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3) условия оплаты товаров, работ, услуг;
4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара;
5) качество технического предложения участника процедуры;
6) квалификация участника процедуры закупки, в том числе:
а) обеспеченность материально‑техническими ресурсами;
б) обеспеченность кадровыми ресурсами;
в) опыт и репутация участника процедуры закупки;
г) иные подкритерии квалификации, установленные закупочной документацией;
7) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг;
8) объем предоставления гарантий качества услуг.
5.3. При установлении в закупочной документации возможности подачи альтернативного предложения по какому‑либо 

аспекту требований или условиям договора, в закупочной документации должен быть предусмотрен соответствующий крите-
рий оценки. Не допускается использование иных, за исключением предусмотренных частью 1 настоящей статьи, критериев 
оценки заявок на участие в процедуре закупки.

5.4. в закупочной документации должен быть установлен порядок оценки значений, предложенных участниками по каж-
дому из критериев и коэффициенты их весомости (значимости). совокупная значимость критериев должна составлять сто 
процентов.

5.5. комиссия не вправе осуществлять оценку и сопоставление заявок участников процедуры закупки по критериям 
и в порядке, не предусмотренным закупочной документацией.
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5.6. критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников процедуры закупки, установленные в документации, 
применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполне-
ния договора.

РАЗДЕЛ VII. ЗАкУПкА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТкРЫТОГО кОНкУРСА
1. Общие положения о конкурсе.
1.1. Под открытым конкурсом понимается способ (процедура) закупки, при которой комиссия определяет участника кон-

курса, предложившего лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положения.

1.2. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе, за исключением платы за пре-
доставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

1.3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе. При этом размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать 10 % начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в конкурсной 
документации.

1.4. При проведении конкурса какие‑либо переговоры Заказчика и комиссии с Участниками не допускаются.
2. Извещение о проведении конкурса.
2.1. извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, проект договора размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2.2. в извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, единая информационная система, в которой разме-

щена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурс-
ной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электрон-
ного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов конкурса.
2.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем 

за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. изменение предмета конкурса не допускается. Не позднее 
3‑х дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информа-
ционной системео размещении заказов внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее пятнадцати дней.

2.4. Заказчик, официально разместивший в единой информационной системе извещение о проведении конкурса, впра-
ве отказаться от его проведения не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
извещение об отказе от проведения конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от прове-
дения конкурса размещается Заказчиком в единой информационной системе.

2.5. в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если 
на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника процедуры закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления 
всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. в случае, если установлено требование обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обе-
спечения заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
конкурса.

3. конкурсная документация.
3.1. конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
3.2. в конкурсную документацию входит:
1) приглашение к участию в конкурсе;
2) инструкция Участникам конкурса;
3) информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответ-
ствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика);

4) проект договора;
5) приложения – формы документов.
3.3. конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, 
услуг, по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика и Участника тре-
бованиям, установленным конкурсной документацией. Для применяемых при оценке численных отборочных критериев долж-
ны быть установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого‑то», 
«не менее такого‑то», «равно такому‑то», «от такого‑то до такого‑то».

3.4. конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее запол-

нению;
2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является предметом закуп-

ки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом 
конкурса, их количественных и качественных характеристик;
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3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
10) требования к участникам процедуры закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки для под-

тверждения соответствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положе-

ний конкурсной документации;
13) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
16) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе;

17) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

18) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора;

19) иные сведения, с учетом специфики закупки.
3.5. конкурсная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику (опыт рабо-

ты в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обязательств по договору; наличие 
квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями и т. п.).

3.6. к конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

3.7. сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении открытого конкурса.

3.8. конкурсная документация размещается в единой информационной системе одновременно с извещением о проведе-
нии конкурса. конкурсная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

3.9. со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса и документации 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 конкурсной документации. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участ-
ником процедуры закупки платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и ука-
зание об этом содержится в конкурсной документации, за исключением случаев предоставления конкурсной документации 
в форме электронного документа. размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии 
конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 
конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

3.10. Предоставление конкурсной документации до размещения в единой информационной системе извещения о прове-
дении конкурса не допускается.

3.11. любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, Заказчику запрос о разъяснении поло-
жений конкурсной документации. в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан напра-
вить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику 
не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

3.12. разъяснения положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания участника закуп-
ки, от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предостав-
лении указанных разъяснений в единой информационной системе. разъяснение положений документации не должно изме-
нять ее суть.

3.13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. изменение предмета конкурса не допускается.

3.14. Не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие измене-
ния размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух 
дней уведомления о внесении изменений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена 
конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня разме-
щения в единой информационной системе внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

4. Подача заявок.
4.1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией.
4.2. Участник процедуры 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. Заявка в письмен-
ной форме может быть подана участником процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

4.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) документы, предусмотренные п. 1, п. п. 1.6. раздела V настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в случаях, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соот-
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ветствии с законодательством российской Федерации, если в соответствии с законодательством российской Федерации уста-
новлены требования к таким товарам, работам, услугам.

3) предложение о цене договора;
4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в слу-

чае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 
поручения);

5) иные документы предусмотренные извещением и (или) документацией о закупке, в т. ч. сведения о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора;

4.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, обра-
зец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.

4.5. все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и про-
нумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процеду-
ры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования 
к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению 
заявки на участие в конкурсе.

4.6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота). в случае проведения конкурса по нескольким лотам заявка на участие в конкурсе подается в отношении каж-
дого лота отдельно.

4.7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.
4.8. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, обязаны обеспечить целостность 

конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

4.9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на уча-
стие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. в случае, если 
было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обе-
спечения заявки денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки.

4.10. каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, 
регистрируются секретарем комиссии. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на уча-
стие в конкурсе, секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени 
его получения.

4.11. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
курсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. в случае если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, относи-
тельно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкуре.

4.12. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, подана только одна заявка на участие 
в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном п. 6, раз-
дела VII настоящего Положения. в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе впра-
ве передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в кон-
курсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры 
закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе 
и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указан-
ную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 
представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 
переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

4.13. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

5. Порядок вскрытия конвертов с заявками.
5.1. в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, комиссией вскрываются конверты с заявками 

на участие в конкурсе.
5.2. в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, 
председатель комиссии обязан объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о воз-
можности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.3. комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления.
5.4. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкур-

се при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваныв отношении одного предмета конкурса (лота), все 
заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.5. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого 
участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе, которого вскрывается;

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе;
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4) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
5) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым в соответствии с настоя-

щим Положением;
6) информация о непрошитой заявке на участие в конкурсе, в случае установления на заседании комиссии факта отсут-

ствия прошивки заявки на участие в конкурсе.
5.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присут-

ствующими членами комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Протокол вскрытия конвертов размещается Заказчиком в единой информационной системе в срок не позднее трех дней со дня 
его подписания.

5.8. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
курсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся. в случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состояв-
шимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано 
ни одной заявки на участие в конкурсе.

5.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки), и в течение трех дней такие конверты с заявками 
возвращаются участникам процедуры закупки.

6. Рассмотрение и оценка заявок.
6.1. комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-

ментацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной докумен-
тацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации.

6.2. срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.

6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске 
к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать следующие сведения:
1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или 

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям конкурсной документации;

4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания конкурса несостоявшимся;

5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
6.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее трех дней, со дня подписания протокола рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе, размещается Заказчиком в единой информационной системе.
6.6. решение об отказе в допуске принимается комиссией в соответствии с п. 1, п.п. 1.9 раздела V настоящего Положе-

ния. отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.
6.7. в случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе 

в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске 
к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на уча-
стие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

6.8. в случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся толь-
ко в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе в отношении этого лота.

6.9. в случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект догово-
ра, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые пред-
усмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий дого-
вора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

6.10. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками процедуры 
закупки и признанными участниками конкурса. срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан в конкурсной документации.

6.11. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

6.12. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в конкурсной документации, в соответ-
ствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

6.13. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на уча-
стие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения дого-
вора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения дого-
вора, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые усло-
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вия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.14. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.15. комиссия ведет протокол подведения итогов конкурса, в котором должны содержаться следующие сведения:
1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении;
5) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
7) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
6.16. Протокол подведения итогов конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком 

в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол 
подведения итогов конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола подведения итогов кон-
курса и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

6.17. Протокол подведения итогов конкурса, размещается в единой информационной системе Заказчиком, в срок не позд-
нее трех дней со дня его подписания.

7. Подписание договора по результатам конкурса.
7.1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено конкурсной документацией.
7.2. в случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспече-
ние исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

7.3.  Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее, чем через 20 дней со дня размещения 
в единой информационной системе протокола подведения итогов конкурса (протокола рассмотрения заявок при признании 
конкурса несостоявшимся).

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, причинен-
ных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которо-
го присвоен второй номер.

7.5. в случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победите-
ля конкурса, 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.

7.6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заяв-
ке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести 
с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согла-
сованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7.7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается 
только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в раз-
мере, указанном в конкурсной документации. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Поло-
жении способов определяется в конкурсной документации.

8. Последствия признания конкурса несостоявшимся
8.1. в случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, пред-
усмотренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену 
договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким участником 
переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе 
проведения преддоговорных переговоров.

8.2. в случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия конкурса.

РАЗДЕЛ VIII. ЗАкУПкА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТкРЫТОГО АУкЦИОНА  
В ЭЛЕкТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Общие положения об аукционе.
1.1. Под открытым аукционом в электронной форме (далее – аукцион) в настоящем Положении понимается открытый аук-

цион (торги), проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки в единой информационной системе в 
информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» в порядке, установленном настоящим разделом, победителем кото-
рого признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

1.2. Заказчик привлекает аукционные заявки, обеспечивая публикацию извещений о проведении аукциона, в единой 
информационной системеи электронной торговой площадке, не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи аукци-
онных заявок. аукцион в электронной форме проводится в соответствии с регламентом и порядком, установленном операто-
ром электронной торговой площадки.

1.3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 10 % начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие 
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в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукци-
онной документации.

1.4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.
2. Извещение о проведении аукциона.
2.1. извещение о проведение аукциона, аукционная документация и проект договора размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе и электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.
2.2. в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, заказчик 

размещает в единой системе извещение о проведении аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе.

2.3. в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает три миллиона рублей, заказчик раз-
мещает в единой системе извещение о проведении аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в таком аукционе.

2.4. срок подачи заявок на участие в аукционе исчисляется с даты размещения в единой информационной системе и 
электронной торговой площадке документов, указанных в п. п. 2.1 настоящего пункта.

2.5. в извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Заказчика;
3) адрес электронной торговой площадки в сети «интернет»;
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
7) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения предложений участников закупки;
9) место, дата и время проведения аукциона (подведение итогов закупки).
2.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, аукционную документацию не позднее, чем 

за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. решение об изменениях, вносимые в извещение 
о закупке, аукционную документацию размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений в единой информационной системе и на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом 
электронной площадки при необходимости. срок подачи заявок на участие в аукционе в таком случае должен быть продлен 
так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе и на электронной торговой площадке сведений о внесен-
ных изменениях до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней или, если 
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.7. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи 
заявок. решение об отказе от проведения аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его принятия размещается в еди-
ной информационной системе и на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.

2.8. в случае отказа Заказчика от проведения аукциона оператор электронной площадки направляет уведомление об отка-
зе от проведения аукциона, участникам, подавшим заявки на участие в аукционе, в соответствии с регламентом электронной 
площадки. в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, возвращаются оператором площадки участникам в порядке и сроки, 
установленные регламентом площадки.

3. Аукционная документация.
3.1. аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
3.2. в состав аукционной документация входит:
1) информационная карта аукциона;
2) техническое задание;
3) Проект договора;
4) НМЦк 
5) Приложения – формы документов.
3.3. аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, 
услуг, по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с опре-
делением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, и Участника 
требованиям, установленным аукционной документацией. Для применяемых при принятии решения о допуске к участию в аук-
ционе критериев, имеющих числовое выражение должны быть установлены пороговые значения. Пороговые значения уста-
навливаются в виде пределов – «не более такого‑то», «не менее такого‑то», «равно такому‑то», «от такого‑то до такого‑то».

3.4. аукционная документация должна содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и инструкцию по ее запол-

нению;
2) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функцио-

нальных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количественных 
и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
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) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
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10) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения 
их соответствия установленным требованиям;

11) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

аукционной документации;
13) место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и подведения итогов аукциона;
14) статус аукциона – торги на понижение;
15) дата проведения аукциона;
16) величина понижения начальной цены («шаг аукциона»);
17) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния такой заявки, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе;
18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 

если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе;
20) протокола аукциона (подведения итогов аукциона), в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

договора;
20) иные сведения, с учетом специфики закупки и регламента электронной площадки.
3.5. аукционная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику (опыт работы 

в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения необходимых работ; наличие квалифи-
цированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями поставляемого по договору оборудо-
вания и программного обеспечения и т. п.).

3.6. к аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью аукционной документации.

3.7. сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении аукциона.

3.8. аукционная документация размещается в единой информационной системе и электронной площадке одновремен-
но с извещением о проведении аукциона. аукционная документация доступна для ознакомления в единой информационной 
системе и электронной площадке без взимания платы.

3.9. со дня размещения в единой информационной системе и электронной площадке извещения о проведении аукцио-
на и документации Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного доку-
мента, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу аукци-
онную документацию в порядке, указанном в аукционной документации. При этом аукционная документация предоставляется 
в форме электронного документа.

3.10. Предоставление аукционной документации до размещения в единой информационной системе и электронной пло-
щадке извещения о проведении аукциона не допускается.

3.11. любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. 
в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в форме электронного доку-
мента разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.12. разъяснения положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника закуп-
ки, от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставле-
нии указанных разъяснений в единой информационной системе и на электронной торговой площадке в соответствии с регла-
ментом электронной площадки. разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

3.13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за два дня до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. изменение предмета аукциона не допускается.

3.14. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 
изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной 
системе и электронной площадке внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три 
миллиона рублей, не менее чем семь дней.

4. Подача заявок.
4.1. Заявка на участие в аукционе подается участником закупки, прошедшим аккредитацию/регистрацию на электронной 

площадке, в соответствии с регламентом электронной площадки.
4.2. Заявка подается оператору электронной площадки в форме электронного документа в срок и по форме, установлен-

ной аукционной документацией, в соответствии с регламентом электронной площадки.
4.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, установленные в аукционной документации.
4.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) документы, предусмотренные п. 6, раздела VII настоящего Положения;
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных аукционной документацией, 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 такому товару, работам, услугам;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в слу-
чае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого 
поручения);

4) иные документы предусмотренные извещением и (или) аукционной документацией, в т. ч. сведения о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

4.5. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, обра-
зец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.
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4.6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота). в случае проведения аукциона по нескольким лотам заявка на участие в аукционе подается в отношении каж-
дого лота отдельно.

4.7. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента окончания срока подачи 
заявок. изменение заявок допускается путем отзыва предыдущей заявки и подачи новой заявки. в случае, если было установ-
лено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, оператор электронной площадки возвращает участнику закупки, 
отозвавшему заявку, денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, в срок и в порядке, установленном 
регламентом электронной площадки.

4.8. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе 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 не состоявшимся только в отношении того лота, относи-
тельно которого подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

4.9. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном п. 5 раздела VIII настоящего Положения. в случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение 
трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе передать участнику процедуры закупки, подавше-
му единственную заявку на участие в аукционе, проект договора. При этом договор заключается с участником процедуры закуп-
ки, подавшим указанную заявку на условиях предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 
переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

4.10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

5. Рассмотрение заявок.
5.1. комиссия рассматривает все поступившие заявки на участие в аукционе, на предмет их соответствия требованиям 

аукционной документации и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (суб-
подрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и аукци-
онной документацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в аукционной 
документации.

5.2. срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 (пяти) дней со дня окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации.

5.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске 
к участию в аукционе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в аукционе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.4. Протокол должен содержать следующие сведения:
– дата, время и место рассмотрения заявок;
– об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
– о начальной (максимальной) цене договора;
– решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или 

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений аукционной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, несоответствую-
щих требованиям аукционной документации;

– информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания аукциона несостоявшимся;

– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
5.5. Протокол размещается Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня его подписания в единой информационной систе-

ме и на электронной площадке, в соответствии с регламентом электронной площадки.
5.6. решение об отказе в допуске принимается комиссией в соответствии с п. 9 раздела V настоящего Положения. отказ 

в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
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 процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

5.8. в случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников про-
цедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в кото-
ром и признании участником аукциона принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку 
на участие в аукционе в отношении этого лота.

5.9. в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заклю-
чается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях предусмотренных аукционной документаци-
ей и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. 
также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласован-
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе 
отказаться от заключения договора.

5.10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
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чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный закупочной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

6. Порядок проведения аукцион.
6.1. в аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками аукциона.
6.2. аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и аукционной документации. время 

начала проведения аукциона устанавливается, в соответствии с регламентом электронной площадки.
6.3. в аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к участию в аукционе. с момен-

та начала аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения, предусматривающие понижение текуще-
го ценового предложения на величину, равную шагу понижения. Шаг снижения цены определяется Заказчиком в аукционной 
документации.

6.4. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене договора соглас-
но регламента работы электронной торговой площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме.

6.5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аук-
циона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

6.6. По итогам аукциона формируется протокол аукциона в соответствии с регламентом электронной площадки. Указан-
ный протокол подписывается членами комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего за днем проведения аукциона и раз-
мещается в единой информационной системе и электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки, 
но не позднее 3‑х дней со дня подписания указанного протокола.

6.7. Протокол аукциона должен содержать следующие сведения:
– дата, время начала и окончания аукциона и адрес электронной площадки;
– начальная (максимальная) цена договора;
– участники аукциона;
– последнее и предпоследнее ценовое предложение;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физиче-

ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее ценовое предложение;
– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
6.8. аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе не принял участие ни один участник или принял уча-

стие один участник аукциона. в случае признания аукциона несостоявшимся в протокол, указанный в настоящем пункте вно-
сятся соответствующие сведения. в случае если в аукционе не принял участие ни один участник аукцион считается несосто-
явшимся Заказчик может принять решение о проведении повторного аукциона, либо решение о выборе иного способа закупки. 
в случае если в аукционе принял участие один участник аукциона Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заключается с участником процеду-
ры закупки, принявшим участие в аукционе на условиях предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превыша-
ющей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведение аукциона. также Заказчик вправе про-
вести с таким участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения 
преддоговорных переговоров. Участник процедуры закупки, принявший участие в аукционе, не вправе отказаться от заключе-
ния договора.

6.9. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный закупочной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

7. Подписание договора по результатам аукциона.
7.1. По итогам аукциона заключается договор на условиях указанных в извещении и аукционной документации по цене, 

предложенной победителем аукциона.
7.2. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение 5 (пяти) дней со дня его получения, 

если иное не предусмотрено документацией об аукционе.
7.3. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня 

размещения в единой информационной системе протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рас-
смотрения заявок при признании аукциона несостоявшимся).

7.4. в случае если на участие в аукционе поступила одна заявка, или только один участник был допущен к участию в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. в указанном случае, договор заключается с единственным участником аукциона, 
на условиях указанных в извещении и аукционной документации по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены 
договора.

7.5. в случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй 
номер, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспе-
чение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

7.6. в случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться 
в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе кото-
рого присвоен второй номер.

7.7. в случае уклонения участника аукциона, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победите-
ля аукциона, 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.

7.8. в случае признания аукциона несостоявшимся п. п. 8 п. 4 и п. п. 7 п. 5 настоящего Положения договор заключается 
на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену дого-
вора, указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по сни-
жению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7.9. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается 
только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в раз-
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мере указанном в аукционной документации. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Поло-
жении способов определяется в аукционной документации.

8. Последствия признания аукциона несостоявшимся.
8.1. в случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, пред-
усмотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (макси-
мальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласован-
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

8.2. в случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

РАЗДЕЛ IX. ЗАкУПкА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН
1. Общие положения о запросе цен.
1.1. Запрос цен – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса цен 

признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос цен может применяться при закупке на сумму 
не превышающую 2 000 000 рублей. Закупка путем запроса цен применяется, если предметом закупки является поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продукция) и критерием в выбо-
ре победителя является наименьшая предложенная цена договора.

1.2. в запросе цен может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную 
заявку по предмету запроса цен и документы согласно размещенным в единой информационной системе извещению и доку-
ментации о проведении запроса цен.

1.3. Запрос цен может проводиться в письменной или в электронной форме. требования к порядку подачи, оформлению 
документов при проведении запроса цен в электронной форме устанавливаются в извещении и документации о проведении 
запроса цен, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса цен в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, также размещается 
на электронной торговой площадке.

1.4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе цен. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе цен не может превышать 10 % начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на уча-
стие в запросе цен, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается 
в документации.

1.5. При проведении запроса цен переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.
2. Извещение о проведении запроса цен и документация о проведении запроса цен.
2.1. извещение о проведении запроса цен размещается в сети интернет в единой информационной системе не менее чем 

за пять рабочих дней до даты окончания приема заявок.
2.2. извещение о проведении запроса цен должно содержать следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса цен, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 
случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведения итогов запроса цен.
2.3. Документация о закупке путем проведения запроса цен размещается одновременно с извещением и включает в себя 

следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 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 и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе цен, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса цен;
14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
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15) размер обеспечения заявки на участие в запросе цен, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспе-
чения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком тре-
бования обеспечения заявки на участие в запросе цен;

16) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

17) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения заявок и подведения итогов 
запроса цен, в течение которого победитель должен подписать проект договора;

18) иные сведения, с учетом специфики закупки.
2.4. Документация о проведении запроса цен может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участни-

ку (опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обязательств по дого-
вору; наличие квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями и т. п.).

2.5. к документации о проведении запроса цен должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса цен 
по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации о 
проведении запроса цен.

2.6. сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса цен, должны соответствовать сведениям, содержащим-
ся в документации о проведении запроса цен.

2.7. извещение о проведении запроса цен и документация о проведении запроса цен должны быть доступными для озна-
комления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.

2.8. любое лицо, после размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса цен вправе 
направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса цен. Запрос направ-
ляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении 
запроса цен. в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик обязан направить в письмен-
ной форме или в форме электронного документа разъяснения извещения и положений документации, если указанный запрос 
поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

разъяснения должны быть размещены Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3‑х дней со дня приня-
тия решения о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от кото-
рого поступил запрос.

2.9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять реше-
ние о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении запроса цен в порядке, установленном в такой доку-
ментации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, при этом 
изменение предмета запроса цен не допускается. извещение о внесении изменений размещается Заказчиком в единой инфор-
мационной системе в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие в запросе цен должен быть прод-
лён так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесённых изменений в извещение и/или документацию 
до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

2.10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время вплоть до момента подведения итогов проце-
дуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса цен размещается Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее трех дней, с даты принятия решения об отказе от проведения запроса цен.

3. Подача заявок.
3.1. любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса цен (лота).
3.2. Для участия в запросе цен участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документации о 

проведении запроса цен. Заявка на участие в запросе цен подаётся в письменной форме в запечатанном конверте, оформ-
ленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса цен, или в форме электронно-
го документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана лично представителем участника 
процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3.3. Участник запроса цен должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации о прове-
дении запроса цен, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требованиям докумен-
тации о проведении запроса цен.

3.4. Приём заявок на участие в запросе цен прекращается в день и время, указанные в документации о проведении 
запроса цен.

3.5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, в любое время до даты и времени оконча-
ния приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи заяв-
ки на участие в запросе цен считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры закупки зая-
вок на участие в запросе цен. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе цен в любое время 
до даты и времени окончания приёма заявок.

3.6. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запро-
се цен, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о проведении 
запроса цен.

3.7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им заявки 
не допускается.

3.8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса цен, 
не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим 
такие заявки.

3.9. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) документы, предусмотренные п. 1 п. п. 1.9 раздела V настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса цен, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством российской 
Федерации, если в соответствии с законодательством российской Федерации установлены требования к таким товарам, рабо-
там, услугам.

3) предложение о цене договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если в документа-
ции о проведении запроса цен содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверж-
дающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или копия такого поручения);
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5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса цен,  
в т. ч. сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора;

3.10. Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем комиссии. По требованию участника закупки 
секретарь комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени 
получения.

3.11. все листы заявки, подаваемой в письменной форме, все листы тома Заявки должны быть прошиты и пронумеро-
ваны. Заявка и том заявки должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или 
лицом, уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка должна содержать опись доку-
ментов.

3.12. в случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки Заказ-
чик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 3 (три) рабочих дня или признать запрос цен несостоявшим-
ся. в случае признания запроса ценне состоявшимся в протокол, указанный вп. 4 раздела IX настоящего Положения вносится 
информация о признании запроса цен несостоявшимся.

3.13. в случае признания запроса цен несостоявшимся, а также, в случае, если после дня окончания срока подачи зая-
вок, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, единственная заявка 
рассматривается в порядке, предусмотренном п. 4 раздела IX настоящего Положения на соответствие требованиям, установ-
ленным в извещении и документации о проведении запроса цен. в случае, если единственная поданная заявка соответству-
ет требованиям, установленным извещением о проведении запроса цен и документацией о проведении запроса цен, и содер-
жит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 
запроса цен, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса цен и документацией о проведении запроса цен, и по цене, предложенной указанным участником 
процедуры закупки в заявке. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представ-
ленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и подведения итогов закупки вправе передать такому 
участнику запроса цен проект договора, 

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса цен, при необходимости с изменением 

условий проводимого запроса цен.
3.14. в случае, если при закупке путем запроса цен не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить очередную 

закупку путем запроса цен или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

4. Рассмотрение и подведение итогов запроса цен.
4.1. комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса цен по адресу, указанному в извеще-

нии о проведении запроса цен.
4.2. комиссия рассматривает заявки на участие в запросе цен на соответствие требованиям, установленным документа-

цией о проведении запроса цен, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполни-
телей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положени-
ем и документацией о проведении запроса цен, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 
установлены в документации.

4.3. срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе цен не может превышать трех дней со дня окон-
чания срока подачи заявок на участие в запросе цен, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса цен.

4.4. комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса цен или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную 
в извещении о проведении запроса цен. решение об отклонении принимается комиссией в соответствии с п. 1 п. п. 1.10 разде-
ла V настоящего Положения. отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

4.5. Победителем в проведении запроса цен признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая соответ-
ствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен и документации о проведении запроса цен, 
и, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, 
услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса цен признается участник процедуры 
закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.

4.6. результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен. 
Протокол подписывается членами комиссии в день подведения итогов запроса цен и размещается Заказчиком в единой 
информационной системе в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого протокола.

4.7. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен должен содержать следующие сведения:
– предмет закупки;
– дату подведения итогов запроса цен;
– существенные условия исполнения договора, установленные в документации о проведении запроса цен, в т. ч. объем 

закупаемой продукции, сроки исполнения договора, гарантийные обязательства и т. д.
– начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
– перечень участников закупки, подавших заявки, с указанием наименования (для юридического лица), Фио (для физиче-

ского лица), местонахождения и почтового адреса, иНН, кПП, оГрН, банковских реквизитов;
– ценовые предложения участников закупки;
– о присвоении заявкам на участие в запросе цен порядковых номеров;
– решение о соответствии/несоответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении и доку-

ментации о проведении запроса цен с обоснованием такого решения;
– решение о выборе победителя закупки;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса цен, заявкам на участие в запросе цен которых присвоен первый и второй номера;
– иные сведения (с учетом специфики закупки).
4.8. Уведомление о признании участника запроса цен победителем и проект договора передаются победителю или его 

полномочному представителю, не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок и подведения 
итогов запроса цен.
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4.9. в случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна заявка призна-
на соответствующей требованиям документации о проведении запроса цен запрос цен признается несостоявшимся и в прото-
кол, указанный в п. п. 7 настоящего пункта вносится соответствующая информация.

4.10. в случае, если запрос цен признан несостоявшимся, в соответствии с п. п. 9 настоящего пункта Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником процедуры закупки, на условиях, предусмотренных извещением о про-

ведении запроса цен, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в заявке. также Заказчик вправе 
провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласо-
ванной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен вправе передать такому участнику запроса цен проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса цен, при необходимости с изменением 

условий проводимого запроса цен.
4.11. в случае если при закупке путем запроса цен отклонены все заявки Заказчик вправе осуществить очередную закупку 

путем запроса цен или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закупке у единствен-
ного поставщика (исполнителя, подрядчика).

5. Подписание договора по результатам запроса цен.
5.1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения, если иное 

не предусмотрено документацией о проведении запроса цен.
5.2. в случае если победитель запроса цен или участник запроса цен, заявке на участие, которого присвоен второй номер, 

в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения догово-
ра, победитель запроса цен или участник, заявке на участие в запросе цен которого присвоен второй номер, признается укло-
нившимся от заключения договора.

5.3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения 
итогов запроса цен.

5.4. в случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться 
в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса цен, заявке на участие в которого 
присвоен второй номер.

5.5. в случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса цен, 
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.

5.6. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, документацией о прове-
дении запроса цен, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса цен или в заявке участника процедуры 
закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 
также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается договор в случае уклонения победите-
ля в проведении запроса цен от заключения договора, переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить 
договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

5.7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается 
только после предоставления участником запроса цен, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, 
в размере, указанном в документации о проведении запроса цен. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных 
в настоящем Положении способов определяется в документации о проведении запроса цен.

5.8. в случае проведения процедуры запроса цен в электронной форме на электронной торговой площадке процедура 
также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением тре-
бований настоящего Положения.

6. Последствия признания запроса цен несостоявшимся.
6.1. в случае, если запрос цен признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведе-

нии повторного запроса цен либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на услови-
ях, предусмотренных документацией о проведении запроса цен, цена заключенного договора не должна превышать начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса цен. также Заказчик вправе прове-
сти с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

6.2. в случае объявления о проведении повторного запроса цен Заказчик вправе изменить условия запроса цен.

РАЗДЕЛ X. ЗАкУПкА ПУТЕМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Общие положения о запросе предложений.
1.1. Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе пред-

ложений признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и поряд-
ком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в документации о проведении запроса предложений на основании 
Положения. Запрос предложений может применяться при закупке на сумму не превышающую 2 000 000 рублей. Закупка путем 
запроса предложений применяется, если предметом закупки является технически сложная продукция (в т. ч. работы и услуги), 
и/или несколько критериев имеют существенное значение для принятия решения в выборе поставщика. При этом определе-
ние продукции как технически сложной, относится к компетенции Заказчика.

1.2. в запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформ-
ленную заявку по предмету запроса предложений и документы согласно размещенным в единой информационной системе 
извещению и документации о проведении запроса предложений.

1.3. Запрос предложений может проводиться в письменной или в электронной форме. требования к порядку подачи, 
оформлению документов при проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются в извещении и доку-
ментации о проведении запроса предложений, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса предло-
жений в электронной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в единой инфор-
мационной системе, также размещается на электронной торговой площадке.

1.4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе предложений. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений не может превышать 
10 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 
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заявки на участие в запросе предложений, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры 
закупки и указывается в документации о проведении запроса предложений.

1.5. При проведении запроса предложений переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допу-
скаются.

2. Извещение о проведении запроса предложений и документация о проведении запроса предложений.
2.1. извещение о проведении запроса предложений размещается в сети интернет в единой информационной системе не 

менее чем за семь рабочих дней до даты окончания приема заявок.
2.2. извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений (если таковая имеет место), 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установ-
лена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений.
2.3. Документация о проведении запроса предложений путем проведения запроса предложений размещается одновре-

менно с извещением и включает в себя следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 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 и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
11) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
12) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса предложений;
14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
15) критерии оценки заявок на участие в закупке и их значимость;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
17) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком 
требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений;

18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов запроса предложений, 
в течение которого победитель должен подписать проект договора;

20) иные сведения, с учетом специфики закупки.
2.4. Документация о проведении запроса предложений может содержать иные требования к товарам, работам, услугам 

и к Участнику (опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обяза-
тельств по договору; наличие квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителя-
ми и т. п.).

2.5. к документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора (в случае проведения 
запроса предложений по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой 
частью документации о проведении запроса предложений.

2.6. сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса предложений, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о проведении запроса предложений.

2.7. извещение о проведении запроса предложений и документация должны быть доступными для ознакомления в тече-
ние всего срока подачи заявок без взимания платы.

2.8. любое лицо, после размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений 
вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса предложе-
ний. Запрос направляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документа-
ции о проведении запроса предложений. в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик 
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения извещения и положений докумен-
тации, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие 
в запросе предложений.
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разъяснения должны быть размещены Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3‑х дней со дня приня-
тия решения о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от кото-
рого поступил запрос.

2.9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении запроса предложений в порядке, установ-
ленном в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе предложений, при этом изменение предмета запроса предложений не допускается. извещение о внесении измене-
ний размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия такого решения. При этом срок подачи зая-
вок на участие в запросе предложений должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в единой информационной систе-
ме внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложе-
ний такой срок составлял не менее чем 5 (пять) рабочих дней.

2.10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до момента подведения ито-
гов процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее трех дней, с даты принятия решения об отказе от проведения закупки.

3. Подача заявок.
3.1. любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса предложений 

(лота).
3.2. Для участия в запросе предложений участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно докумен-

тацией о проведении запроса предложений. Заявка на участие в запросе предложений подаётся в письменной форме в запе-
чатанном конверте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса 
предложений, или в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть 
подана лично представителем участника процедуры закупки, а также посредством почты или курьерской службы.

3.3. Участник запроса предложений должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса предложений, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника тре-
бованиям документации о проведении запроса предложений.

3.4. Приём заявок на участие в запросе предложений прекращается в день и время, указанные в документации о проведе-
нии запроса предложений.

3.5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в любое время до даты и времени 
окончания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе предложений считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
закупки заявок на участие в запросе предложений. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе 
предложений в любое время до даты и времени окончания приёма заявок.

3.6. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запросе 
предложений, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о прове-
дении запроса предложений.

3.7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им заявки 
не допускается.

3.8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса пред-
ложений, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, 
подавшим такие заявки.

3.9. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) документы, предусмотренные п. 1 п. п. 1.10 раздела V настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках това-

ра, о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, также копии доку-
ментов, 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;

3) предложение о цене договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, в случае, если в документа-
ции о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия такого пору-
чения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса предложений, 
в т. ч. сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

3.10. Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем комиссии. По требованию участника закупки 
секретарь комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени 
получения.

3.11. все листы заявки, подаваемой в письменной форме, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумеро-
ваны. Заявка и том заявки должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или 
лицом, уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка должна содержать опись доку-
ментов.

3.12. в случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки Заказ-
чик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 5 (пять) рабочих дней или признать запрос предложений несо-
стоявшимся. в случае признания запроса предложений несостоявшимся в протокол, указанный в п. 5 п. п. 5.6 раздела X насто-
ящего Положения вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

3.13. в случае признания запроса предложений несостоявшимся, а также, в случае, если после дня окончания срока пода-
чи заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, единственная 
заявка рассматривается в порядке, предусмотренном п. 5 п. п. 5.6 раздела X настоящего положения на соответствие требова-
ниям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений. в случае, если единственная подан-
ная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений и документацией о 
проведении запроса предложений, Заказчик вправе и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях и по цене, предложенных 
таким участником в заявке на участие в запросе предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником перегово-



526 № 1 (декабрь 2014, часть II)

ры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддо-
говорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов закупки вправе 
передать такому участнику запроса предложений проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изме-

нением условий проводимого запроса предложений.
3.14. в случае, если при закупке путем запроса предложений не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить оче-

редную закупку путем запроса предложений или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя 
или о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

4. Рассмотрение и подведение итогов запроса предложений.
4.1. комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса предложений по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса предложений.
4.2. комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным 

документацией о проведении запроса предложений, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закуп-
ки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным 
настоящим Положением и документацией о проведении запроса предложений, если требования к соисполнителям (субподряд-
чикам, субпоставщикам) были установлены в документации.

4.3. срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышать пяти дней со дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса пред-
ложений.

4.4. комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса предложений или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса предложений. решение об отклонении принимается комиссией в соответствии 
с п. 1 п. п. 1.9. раздела V настоящего Положения. отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

4.5. По итогам рассмотрения заявок, комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе пред-
ложений, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.

4.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений должен содержать следующие сведения:
1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в запросе предложений;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в запросе предложений или об отказе в допуске участника 

процедуры закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Поло-
жения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации о проведении запроса предложений, 
которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого участника процедуры закупки, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям документации о проведении запроса предложений;

4) информацию о признании запроса предложений несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием 
причин признания запроса предложений несостоявшимся;

5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
4.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не позднее трех дней, следующих после дня под-

писания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, размещается Заказчиком в единой информацион-
ной системе.

4.8. в случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие 
в запросе предложений, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником в запроса предложений 
только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений при-
знается несостоявшимся и в протокол, указанный в ч. 6 настоящей статьи вносится соответствующая информация.

4.9. в случае если документацией о проведении запроса предложений предусмотрено два и более лота, запрос предло-
жений признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором приня-
то относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в отношении этого 
лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником запроса предложений принято относительно только 
одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в отношении этого лота.

4.10. в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся, в соответствии с п. 4 п. п. 4.8 настоящего раздела, 
п. 3 п. п. 3.12 раздела X настоящего Положения Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях и по цене, предложенных 
таким участником в заявке на участие в запросе предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником перегово-
ры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддо-
говорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в запросе предложений вправе передать такому участнику запроса предложений проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изме-

нением условий проводимого запроса предложений.
4.11. в случае если при закупке путем запроса предложений отклонены все заявки Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса предложений или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

4.12. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный документацией о проведении запроса предложений, подписанного договора, а также обеспечения исполнения догово-
ра, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заклю-
чения, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, такой участник процедуры закупки при-
знается уклонившимся от заключения договора. в случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются.

4.13. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений и подводит итоги запроса 
предложений, в срок не превышающий трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан 
в документации о проведении запроса предложений.
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4.14. оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией о прове-
дении запроса предложений.

4.15. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе предложений 
комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в документации о проведении 
запроса предложений, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

4.16. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией каждой 
заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие 
в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содер-
жащих такие условия.

4.17. Победителем в запросе предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения догово-
ра и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.

4.18. комиссия ведет протокол подведения итогов запроса предложений, в котором должны содержаться следующие 
сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в запросе предложений;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении;
5) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в запросе предложений значений по каждому из пред-

усмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе предложений;
6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
7) о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса предложений, заявкам на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера.
4.19. Протокол подведения итогов запроса предложений подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

и Заказчиком в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю в запросе предложений уведомление о при-
знании участника запроса предложений победителем и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем в запросе предложений в заявке, в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации о проведении запроса предложений.

4.20. Протокол подведения итогов запроса предложений, размещается в единой информационной системе Заказчиком, 
не позднее чем через три дня со дня его подписания.

5. Подписание договора по результатам запроса предложений.
5.1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено документацией о проведении запроса предложений.
5.2. в случае если победитель в запросе предложений или участник, заявке на участие, в запросе предложений которого 

присвоен второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, не представил Заказчи-
ку подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, победитель в запросе предложений или участник, заявке на участие в запросе предложе-
ний которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

5.3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола подведения итогов запроса 
предложений (протокола рассмотрения заявок при признании запроса предложений несостоявшимся).

5.4. 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 возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса предложе-
ний, заявке на участие которого присвоен второй номер.

5.5. в случае уклонения участника запроса предложений, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после 
победителя запроса предложений, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуж-
дении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

5.6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса предложений, с которым заключается 
договор, в заявке на участие в запросе предложений и в документации о проведении запроса предложений. При заключении 
договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о про-
ведении запроса предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представ-
ленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

5.7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается 
только после предоставления участником запроса предложений, с которым заключается договор, обеспечения исполнения 
договора, в размере, указанном в документации о проведении запроса предложений. способ обеспечения исполнения догово-
ра из перечисленных в настоящем Положении определяется в документации о проведении запроса предложений.

5.8. в случае проведения процедуры запроса предложений в электронной форме на электронной торговой площадке про-
цедура также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдени-
ем требований настоящего Положения.

6. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся.
6.1. в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить 

о проведении повторного запроса предложений либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, цена заключенного договора 
не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса 
предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных усло-
вий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

6.2. в случае объявления о проведении повторного запроса предложений Заказчик вправе изменить условия запроса 
предложений.
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РАЗДЕЛ XI. ЗАкУПкИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИкА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИкА)
1. Общие положения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
1.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ закупок, при котором Заказ-

чик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
1.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму превышающую 

100 000,00 рублей Заказчик размещает в единой информационной системе извещение, документацию о закупке и проект дого-
вора.

1.2.1. извещение должно содержать следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.
1.2.2. Документация о закупке размещается одновременно с извещением и включает в себя следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
4) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
5) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
6) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
7) иные сведения, с учетом специфики закупки.
2. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
2.1. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут осуществляться в любом из следующих случаев:
1) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере, не превышающем 100 000 рублей 

по одной сделке;
2) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере, от 100 000 до 400 000 рублей, с учетом 

требований, установленных в п. 1 раздела XI настоящего Положения;
3) возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов про-

цедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;
4) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику 

(исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует равнозначной замены закупаемых 
товаров, работ и услуг;

5) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147‑ФЗ «о естественных монополиях»;

6) при приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект договора, но не отделяе-
мых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств;

7) выполнение работ, оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию, настройке, наладке, калибровке медицин-
ского оборудования и других работ, услуг, результатом выполнения, оказания которых является приведение медицинского обо-
рудования в состояние, позволяющее нормальную эксплуатацию такого оборудования по его назначению в соответствии с экс-
плуатационной и технической документацией. При этом Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика 
в соответствии с настоящим пунктом в случае, если необходимость выполнения таких работ, оказания таких услуг обусловлена 
непредвиденными обстоятельствами;

8) при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыноч-
ные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (распродажи, приобретение 
у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглаше-
нию с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких‑либо обстоятельств, дающего значитель-
ные кратковременные скидки и т. д.);

9) процедура закупки была признана несостоявшейся и настоящим положением предусмотрена возможность заключения 
договора с единственным участником процедуры закупки или с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

10) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, под-
ключение (присоединение) к сетям инженерно‑технического обеспечения, а так же иные услуги по регулируемым в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации ценам (тарифам);

11) заключается договор энергоснабжения или купли‑продажи электрической энергии с поставщиком электрической энергии;
12) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно 

органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учрежде-
ниями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 
правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта российской Федерации;

13) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской доку-
ментации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремон-
том объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;

14)возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 
к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслужи-
вание, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);

15) при реализации мероприятий, направленных на повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях, 
форумах, выставках, ярмарках;

16) осуществляется проведение закупки на оказание услуг связи (городская телефонная, междугородняя и международ-
ная связь, услуги интернет, радиовещание).
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17) учреждение, само являющееся исполнителем по договору, привлекает в ходе исполнения договора иных лиц для 
выполнения данных работ;

18) осуществляется закупка рекламных услуг при необходимости размещения рекламной информации в конкретном сМи, 
рекламном издании, бегущей строке и т. п. у такого сМи, организации, издающей соответствующие рекламные издания и т. п.;

19) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения кино-
проектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика 
в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведе-
ния, исполнения, фонограммы;

20) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

21) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором такого мероприя-
тия, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

22) осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при наличии 
медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, 
которое отражается в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. При осуществлении закупки лекар-
ственных препаратов в соответствии с положениями настоящего пункта предметом одного контракта не могут являться лекар-
ственные препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОк ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ
1. Исполнение договоров.
1.1. При исполнении договора стороны руководствуются гражданским законодательством. решения об изменении, растор-

жении договоров, заключенных в порядке, предусмотренном настоящим Положением, принимаются Заказчиком, по основани-
ям предусмотренным Гражданским кодексом рФ с учетом положений заключенных договоров.

1.2. в случае, если при исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки испол-
нения 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 единой информационной системе размещается информация об измене-
нии договора с указанием измененных условий. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодек-
сом российской Федерации, иными нормативными правовыми актами российской Федерации, локальными актами Заказчика 
с учетом Положения о закупке.

1.3. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой дого-
вор (далее – участник закупки, обязанный заключить договор), должен быть заключен Заказчиком не позднее 20 (двадцать) 
дней со дня подписания итогового протокола.

1.4. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником 
обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупки, если требование о предоставле-
нии обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке.

1.5. в случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 1 п. п. 
1.3 настоящего раздела Положения о закупке, подписанный со своей стороны договор, либо не предоставил надлежащее обе-
спечение исполнения договора, если такое обеспечение должно быть представлено в соответствии с документацией о закупке, 
такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

в случае уклонения участника закупки от заключения договора, внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки 
не возвращается, если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчи-
ком в документации о закупке или осуществляется взыскание денежных средств, в случае предоставления участником закупки 
обеспечения заявки иными способами, кроме залога денежных средств.

1.6. в случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик имеет право:

– заключить договор с участником закупки, предложившим такую же, как победитель цену договора или предложение 
о цене договора которого, содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем закупки 
условий или заявке на участие в закупке которого, присвоен следующий порядковый номер;

– обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также возместить убытки, причиненные 
уклонением от заключения договора;

– провести новую процедуру закупки.
в случае признания участника закупки уклонившимся от заключения договора, Заказчик составляет протокол об отка-

зе от заключения договора с таким участником в течение одного рабочего дня после истечения срока, указанного в п. 1 п. п. 
1.3 настоящего раздела Положения о закупке и размещает его на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

1.7. сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договора, направляются Заказчиком для включе-
ния в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Постановлением Правительства российской Феде-
рации от 22.11.2012 № 1211 «о ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.8. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в извеще-
нии о закупке, документации о закупке и протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных 
настоящим разделом Положения о закупке.

1.9. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться 
преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение несуще-
ственных условий договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров.

1.10. в случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные (максимальные) цены за еди-
ницу товара, работы, услуги, Заказчик включает соответствующие цены в текст договора (в смету, спецификацию, иное при-
ложение) с сохранением пропорционального соотношения этих цен путем применения к начальным (максимальным) ценам 
за единицу товара, работы, услуги понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления 
цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максималь-
ную) цену договора.

1.11. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
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1) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом цена договора должна быть 
изменена пропорционально количеству товара, объему работы или услуги, исходя из установленной в договоре цены единицы 
товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора.

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана просрочкой 
выполнения Заказчиком своих обязательств по договору, но при условии, если срок исполнения договора не являлся критери-
ем оценки заявок при проведении конкурса, запроса предложений или обстоятельствами непреодолимой силы;

3) цену договора:
путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
в случае изменения в соответствии с законодательством российской Федерации регулируемых государством цен 

(тарифов).
1.12. в случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемого товара, работы, услу-

ги или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о закупке, документации о закупке, протоколе, 
составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на офици-
альном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

1.13. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) кото-
рого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

1.14. расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 
и договором.

1.15. в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному 
согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть 
заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. в случае неполуче-
ния соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обязан отказаться от заключения договора.

1.16. в случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки, предусмотренное п. 1 п. п. 1.15 настоящего раз-
дела Положения о закупке, не может быть получено в срок, указанный в п. 1 п. п. 1.3 настоящего раздела Положения о закуп-
ке, и Заказчик заключил договор, то такой договор подлежит последующему одобрению. в случае если сделка не одобрена, 
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

РАЗДЕЛ XIII. ПОРЯДОк РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ
1. Расторжение договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора.
1.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством при условии, что это было предусмотрено закупочной документацией и проектом договора.

РАЗДЕЛ IV. ЗАкЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ и настоящего Положения.
1.1. контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ и настоящего Положения 

Заказчиком осуществляется в порядке, установленном законодательством российской Федерации.
1.2. Заказчик обеспечивает хранение извещения, документации о закупке, обоснования начальной (максимальной) цены 

договора, заявок на участие в процедурах закупки, поданных на бумажном носителе, протоколов, составленных в ходе про-
цедур закупки, договоров, заключенных по итогам проведения процедур в течение 3 (трех) лет с даты окончания процедуры 
закупки.

1.3. ответственность за соответствие процедур закупки настоящему Положению и действующему законодательству, в том 
числе законодательству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений (государственная тайна, коммерческая тайна, 
персональные данные), возлагается на должностных лиц Заказчика, ответственных за организацию и проведение закупок.

1.4. Участники процедур закупки вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика, связанные с проведением закупки, 
через руководителя Заказчика, антимонопольный орган или суд.

1.5. При обжаловании действия (бездействие) заказчика, связанные с проведением закупки через руководителя Заказчи-
ка – жалобы и заявления участников направляются в письменной форме на имя руководителя Заказчика. руководитель назна-
чает комиссию по рассмотрению жалобы (заявления) участников закупки. состав комиссии определяется локальным актом 
(приказом) по учреждению. комиссия по рассмотрению вправе приостановить процедуру закупки. решение комиссии размеща-
ется на сайте, в случае проведения закупки в электронном виде, решение также размещается Заказчиком на электронной пло-
щадке, в течении следующего рабочего дня.

1.6. По результатам рассмотрения жалобы (заявления) комиссия по рассмотрению жалобы принимает решение по суще-
ству жалобы и извещает о принятом решении заинтересованных лиц.

Могут быть приняты следующие решения:
– отменить закупку;
– внести изменения в извещение и документацию;
– иные решения, не противоречащие законодательству и настоящему Положению.
1.7. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, 

работ, услуг.
1.8. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, 

действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:
1) неразмещения в единой информационной системе положения о закупке, изменений, вносимых в указанное положение, 

информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой информацион-
ной системе, или нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных документацией 
о закупке;

3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой инфор-
мационной системе положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44‑ФЗ 
«о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4) неразмещения или размещения в единой информационной системе недостоверной информации о годовом объеме 
закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.
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2. Обжалование действий (бездействия) Заказчика при закупке.
2.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействия) Заказчика при закупке товаров, 

работ, услуг.
2.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке установленном антимонопольным органом, 

действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством рФ.

3. Ответственность за нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ и настоящего 
Положения.

3.1. За нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законо-
дательством российской Федерации.

Приложение № 1 
к Положению о закупке 

ПОРЯДОк ОЦЕНкИ ЗАЯВОк  
НА УЧАСТИЕ В кОНкУРСЕ И ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию 

о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому кри-
терию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому крите-
рию, установить значимость критериев.

3. совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4. оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса пред-

ложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:

Номер
критерия

критерий 
оценки заявок

Для проведения оценки 
по критерию в конкурсной документации, 

документации о запросе предложений 
необходимо установить

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 

должна быть установлена 
в конкурсной документации, 

документации о запросе 
предложений. Совокупная 

значимость всех критериев 
в конкретном конкурсе, запросе 

предложений должна быть равна 
ста процентам)

1. Цена договора Начальную (максимальную) цену договора Не менее 20%
2. квалификация 

участника и (или) 
коллектива его 
сотрудников (опыт, 
образование квали-
фикация персонала, 
деловая репутация)

конкретный предмет оценки по критерию (напри-
мер, оценивается опыт участника или коллектива 
его сотрудников по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ);
Формы для заполнения участником  по соответ-
ствующему предмету оценки (например, таблица, 
отражающая опыт участника); 

Не более 70%

3. качество товара 
(работ, услуг);

требования о предоставлении документов и све-
дений по соответствующему предмету оценки 
(например, копии ранее заключенных договоров и 
актов сдачи‑приемки)

Не более 70%

4. срок поставки това-
ра (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора: квартал, месяц, неделя, 
день;
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора;
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора. в случае, если минималь-
ный срок поставки товара (выполнения работ, ока-
зания услуг) Заказчиком не установлен, для целей 
оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 
предложений он принимается равным нулю

Не более 50 %

5. опыт и репутация 
участника проце-
дуры закупки при 
размещении зака-
за на выполне-
ние работ, оказа-
ние услуг, поставку 
товара
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6. оценка заявок осуществляется в следующее порядке:
а) Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. итоговый рейтинг заявки рассчитыва-

ется путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.
б) рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри-

териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам окру-
гления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости равный значению соответствующего критерия 
в процентах, деленному на 100.

в) Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участни-
ка производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 
присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рей-
тинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

г) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора» определяется по формуле:

Rai =
аmax – аi x 100,

аmax

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена договора;
Ai – предложение i‑го участника конкурса по цене договора.
д) Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножает-

ся на соответствующую указанному критерию значимость.
е) Для получения рейтинга заявок по критериям «квалификация участника», «качество товара», «Наличие производ-

ственных мощностей», «стоимость жизненного цикла товара» каждой заявке по каждому из критериев закупочной комиссией 
выставляется значение от 0 до 100 баллов.

ж) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)», определяется 
по формуле: 

Rfi =
Fmax – Fi

x 100,
Fmax – Fmin

где:
Rfi – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
Fmax – максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком в документации, 

в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения 
договора;

Fmin – минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком в документации, 
в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключе-
ния договора;

Fi – предложение, содержащееся в i‑й заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока (периода) поставки (количе-
ство лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора.

з) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг)», определяется 
по формуле: 

Rgi =
Gi – Gmin x 100,

Gmin

где:
Rgi – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
Gmin – минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный заказчиком в документа-

ции о закупке;
Gi – предложение i‑го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.
в целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества товара, работ, 

услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, уста-
новленный в закупочной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. исполнение гарантийного обя-
зательства осуществляется участником, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены 
договора.

7. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается 
на соответствующую каждому критерию значимость.

8. Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок 
не получит в сумме более 20 баллов.
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Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИкАЗ

г. саратовот 30 декабря 2014 года № 1288

Об утверждении на 2015 год Положения о закупке 
товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Федоровская районная больница»

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», Положения о министерстве здравоохранения саратовской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Утвердить на 2015 год Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохра-
нения саратовской области «Федоровская районная больница» согласно Приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.
4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д. Г. Хижняка.

Министр А. Н. Данилов

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения саратовской области 

от 30 декабря 2014 г. № 1288 

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд

государственного учреждения здравоохранения Саратовской области
«Федоровская районная больница»

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – юридическое лицо, осуществляющее в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки для удов-

летворения собственных нужд и за счет средств которого осуществляются закупки продукции. Заказчиком является государ-
ственное учреждение здравоохранения саратовской области «Федоровская районная больница» (далее по тексту – Учрежде-
ние), в лице главного врача Учреждения и лиц, уполномоченных главным врачом.

Организатор процедуры закупки – Заказчик, осуществляющий в рамках своих полномочий подготовку и проведение 
закупки либо иная уполномоченная им специализированная организация.

Участник – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закуп-
ки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капи-
тала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением 
о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственное учреждение здравоохранения саратовской области «Федоровская 
районная больница» (далее – Положение).

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с целью заключения с ним 
договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, каче-
ства и надежности и др.

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик и комиссия производит выбор поставщика, 
исполнителя, подрядчика в соответствии с правилами, установленными документацией процедуры закупки, с которым заклю-
чается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы, услуги.
Товары – любые предметы (материальные объекты). к товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носите-

ли энергии и электрическая энергия. в случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара 
и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направленная на закупку 
товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удов-
летворения потребностей Заказчика.

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные 
и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программно-
го обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование. в целях проведения процедур закупки к услугам относится 
любой предмет закупки, помимо товаров и работ.

Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о предме-
те закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок участниками процеду-
ры закупки, порядке и критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки (предложение участника закупки) – документы и сведения, содержащее 
предложения участника процедуры закупки, направленные Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией 
о закупке.



534 № 1 (декабрь 2014, часть II)

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, признанный таковым в соответствии с требованиями 
и порядком, установленным в закупочной документации на основании настоящего Положения.

Конкурентные процедуры закупок – процедуры, в ходе которых выбор лучшего поставщика осуществляется на основе 
сравнения предложений нескольких участников процедуры закупки.

Открытый конкурс – торги, победителем которых признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной доку-
ментации на основании Положения. открытый конкурс проводится в письменной форме.

Открытый аукцион в электронной форме – открытый аукцион (торги), проведение которых обеспечивается операто-
ром электронной площадки на сайте в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет», и победителем которых при-
знается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена 
до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос цен – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса цен при-
знается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос цен может проводиться в письменной или электрон-
ной форме.

Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе предложе-
ний признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оцен-
ки и сопоставления заявок, которые установлены в закупочной документации на основании Положения. Запрос предложений 
может проводиться в письменной или электронной форме.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – процедура закупки, в результате которой Заказ-
чиком заключается договор с определенным им поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных про-
цедур выбора.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в доку-
ментации процедуры закупки.

Электронная торговая площадка – программно‑аппаратный комплекс, предназначенный для проведения процедур 
закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в информационно‑телекоммуникационной сети интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, владеющее автоматизированной электронной тор-
говой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно‑аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме.

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной подписью.
Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая информационная система) – совокупность 

определенной законодательством информации, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих форми-
рование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 
информационной системы в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет».

Ответственные лица – сотрудники Учреждения, наделенные Заказчиком соответствующими полномочиями и отвечаю-
щие за подготовку заявок для формирования ежегодного плана закупок (в том числе формирование заявок для внесения изме-
нений в такой план, при необходимости), проведение исследований рынка для обоснования начальной (максимальной) цены 
договора, подготовку закупочной документации (в т. ч. разработку проектов договоров), за размещение закупочной докумен-
тации и протоколов, составляемых в ходе проведения закупок в единой информационной системе (на электронной торговой 
площадке), размещение плана закупок, отчета о договорах, обеспечение заключения и исполнения договора, в соответствии 
с условиями процедуры закупки и осуществляющие иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. распределе-
ние указанных функций между ответственными лицами осуществляется в соответствии с приказами директора, должностными 
инструкциями, доверенностями.

Комиссия по закупкам продукции (Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора постав-
щика, подрядчика, исполнителя путем проведения отдельных процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением 
с целью заключения договора. комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур 
закупки или отдельных видов процедур закупки.

РАЗДЕЛ 1. Общие положения
Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223‑ФЗ «о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тесту – Федеральный закон № 223‑ФЗ).
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключения договоров на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд государственное учреждение здравоохранения саратовской 
области «Федоровская районная больница».

2. Целями регулирования настоящего Положения являются создание условий для своевременного и полного удовлетво-
рения потребностей Учреждения в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 
эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 
товаров, работ, услуг для нужд Учреждения (далее также – закупка) и стимулирование такого участия, развитие добросовест-
ной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Статья 2. Нормативно‑правовое регулирование и условия участия в закупочных процедурах
1. Настоящее положение основывается на нормах конституции российской Федерации, Гражданского кодекса рФ, Феде-

рального закона от 26 июля 2006 г. № 135‑ФЗ «о защите конкуренции», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативно‑
правовых актов, Устава Учреждения.

2. Процедуры закупок, предусмотренные настоящим Положением, за исключением аукциона и конкурса (торги), не регу-
лируются ст. 447–449 Гражданского кодекса российской Федерации, не являются публичным конкурсом и не регулируются 
ст. 1057–1061 Гражданского кодекса российской Федерации.

3. Участник закупочной процедуры несет за свой счет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных процеду-
рах, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

4. Заказчик вправе принять решение об отмене процедуры закупки в сроки, предусмотренные настоящим Положением.
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Статья 3. Область применения настоящего Положения
1. Настоящее Положение разработано для применения при проведении закупок товаров, работ, услуг для Заказчика, 

за исключением случаев, в которых действующим законодательством рФ и настоящим Положением установлен иной порядок 
осуществления закупок.

2. Настоящее Положение применяется ко всем закупкам продукции для нужд Заказчика, за исключением:
1) осуществления Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее по тесту – Федеральный закон № 44‑ФЗ);

2) приобретения Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных бир-
жах и биржевой торговле;

3) купли‑продажи ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющих-
ся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой тор-
говли и исполнение обязательств, по которым предусматривается поставки товаров);

4) закупок в области военно‑технического сотрудничества;
5) закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором российской Федерации, если таким догово-

ром предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуществления Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307‑ФЗ 
«об аудиторской деятельности».

3. При закупках продукции Заказчик руководствуется следующими принципами:
– информационная открытость закупки;
– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к участникам закупки;
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение продукции (с учетом при необ-

ходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек 
заказчика;

– отсутствие ограничения допуска к участию в закупках путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупок.

4. При предоставлении Учреждения в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности на него 
при планировании и осуществлении им закупок за счет указанных средств распространяются положения Федерального зако-
на № 44‑ФЗ, регулирующие отношения, указанные в пунктах 1–3 части 1 статьи 1 Федерального закона № 44‑ФЗ. При этом 
в отношении Учреждения применяются положения Федерального закона № 44‑ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит 
в сфере закупок и контроль в сфере закупок.

РАЗДЕЛ 2. Организация закупочной деятельности
Статья 4. Заказчик
1. сведения о закупках продукции размещаются Заказчиком на основании плана закупок товаров, работ, услуг. Заказчиком 

является юридическое лицо, для удовлетворения нужд и за счет средств которого осуществляются закупки продукции.
2. По решению Заказчика его функции по подготовке проектов документов при проведении закупки могут быть переданы 

сторонней организации на основании договора, заключаемого в соответствии с настоящим Положением.
3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик реализует следующие функции:
1) планирование закупок: формирование, утверждение и ведение плана закупок и изменений к нему, при наличии таковых;
2) выбор способа закупки, в т. ч. утверждение закупочной документации;
3) проведение закупочных процедур, в том числе размещение необходимой информации в единой информационной 

системе;
4) заключение и исполнение договоров по итогам закупочных процедур;
5) формирование и утверждение отчетности о заключенных договорах;
6) контроль исполнения договоров;
7) обеспечение публичной отчетности и отчетности перед собственником имущества Учреждения;
8) оценка эффективности закупок;
9) выполнение иных функций, предписанных настоящим Положением.

Статья 5. комиссия по закупкам продукции
1. органом, непосредственно осуществляющим выбор поставщика с целью заключения с ним договора, является комис-

сия по закупкам продукции (далее – комиссия), формируемая Заказчиком. комиссия является коллегиальным органом. комис-
сия может быть постоянной (единая) или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов 
процедур закупки.

2. состав комиссии утверждается приказом по Учреждению, в состав комиссии входит не менее 3 (трех) человек.
3. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах проведения закупок. в случае выяв-

ления в составе комиссии указанных лиц, приказом по Учреждению производится замена их иными лицами, которые лично 
не заинтересованы в результатах закупки. Председатель и секретарь комиссии являются членами комиссии.

4. комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении процедур закупки, 
в том числе:

– о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
– о выборе победителя процедуры закупки;
– о признании процедуры закупки несостоявшейся.
5. Права членов комиссии:
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на уча-

стие в закупках;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
– проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок.
6. обязанности членов комиссии:
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– лично присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
– осуществлять вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение и оценку заявок, рассмотрение заявок, подведение итогов 

процедур закупок;
– принимать участие в определении победителя закупок, в том числе путем обсуждения и голосования;
– подписывать протоколы, составленные в ходе проведения закупок.
7. комиссия также выполняет следующие функции:
1) прием заявок/предложений участников, их регистрация;
2) уведомление участников о принятых комиссией решениях;
3) направление участникам документов;
4) формирование архива закупки;
5) выполнение иных функций, установленных настоящим Положением.
8. Председатель комиссии обязан осуществлять общее руководство работой комиссии, обеспечивать выполнение члена-

ми комиссии настоящего Положения, объявлять победителя закупки, исполнять обязанности, закрепленные за ним как за чле-
ном комиссии.

9. секретарь комиссии обязан осуществлять подготовку заседаний комиссии, включая информирование членов комиссии 
о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до их начала, вести протоколы заседаний комиссии, 
исполнять обязанности, закрепленные за ним как за членом комиссии.

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов 
от общего числа членов комиссии.

11. решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами.

РАЗДЕЛ 3.  
Информационное обеспечение закупочной деятельности

Статья 6. Источники размещения информации
1. Привлечение поставщиков, исполнителей, подрядчиков к участию в закупочных процедурах осуществляется посред-

ством размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях Заказчика в информационно‑теле-
коммуникационной сети «интернет» и иных средствах массовой информации, а также адресными приглашениями. При этом 
адресное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в общем доступе – в информаци-
онно‑телекоммуникационной сети «интернет».

2. официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является официальный сайт единой инфор-
мационной системы в сфере закупок, а до ввода в эксплуатацию единой информационной системы – официальный сайт 
в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ www.zakupki.gov.ru.

3. в случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на ведение официального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение 
более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии 
с Федеральным законом № 223‑ФЗ и настоящим Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 
размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 
неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

Статья 7. Информация, подлежащая размещению
1. в единой информационной системе размещаются документы и сведения, предусмотренные настоящим Положением, 

в том числе:
1) настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение – не позднее чем в течение пятнадцати дней 

со дня утверждения;
2) план закупки товаров, работ, услуг (на срок не менее чем один год), информацию о внесении изменений в план закуп-

ки – в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений, но не позднее 31 декабря 
текущего календарного года;

3) план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (на период от пяти 
до семи лет) (данное требование вступает в силу с 1 января 2015 года);

4) информация о закупках: извещения о закупках, являющиеся неотъемлемой частью закупочных документаций, закупоч-
ные документации, проекты договоров, заключаемых по результатам закупочных процедур, являющиеся неотъемлемой частью 
извещений о закупке и закупочных документаций, изменения, вносимые в извещение о закупке и закупочную документацию, 
разъяснения документации, протоколы, составляемые в ходе проведения закупочных процедур;

5) отчетность, предусмотренная ч. 1 ст. 9 настоящего Положения;
6) иная информация, предусмотренная настоящим Положением и действующим законодательством рФ.
2. изменения, вносимые в извещение о закупке, закупочную документацию, разъяснения положений такой документа-

ции размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия реше-
ния о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. в случае, если закупка осуществляется путем 
проведения торгов (аукциона или конкурса) и изменения в извещение о закупке, закупочную документацию внесены Заказчи-
ком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие 
в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извеще-
ние о закупке, закупочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

3. Протоколы, формируемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее, 
чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

4. 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 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информа-
ция об изменении договора с указанием измененных условий.

5. Документы и сведения, размещенные в единой информационной системе в соответствии с настоящим Положением, 
доступны для ознакомления без взимания платы.

6. Не подлежат размещению в единой информационной системе:



537Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

– сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 
о закупке, закупочной документации или проекте договора;

– сведения о закупке, в отношении которой Правительством рФ принято решение о неразмещении в единой информаци-
онной системе;

– сведения о закупке продукции, стоимость которой не превышает сто тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка 
Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей – пятьсот тысяч рублей.

7. все документы и сведения, размещаемые на официальном сайте, в том числе форма и порядок их размещения осу-
ществляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства рФ от 10.09.2012 г. № 908 
«об утверждении положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» (далее Постановление № 908).

РАЗДЕЛ 4. Планирование и отчетность
Статья 8. Планирование закупок
1. Планирование закупочной деятельности осуществляется Заказчиком исходя из потребности в товарах, работах, услу-

гах, объема денежных средств и отражается в плане закупки.
2. План закупок формируется в соответствии правилами, установленными постановлением Правительства рФ 

от 17.09.2012 г. № 932 «об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана» (далее – Постановление № 932).

3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в единой 
информационной системе в сроки, предусмотренные Постановлением № 908 и настоящим Положением.

4. корректировка плана закупок может осуществляться, в том числе, в случае:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в т. ч. сроков их приобретения, способа осуществления закупки 

и срока исполнения договора;
б) изменения более, чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результа-

те подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии 
с планируемым объемом денежных средств, предусмотренных планом закупки;

в) изменения требований к закупаемым товарам, работам, услугам;
г) иных случаях, установленных настоящим Положением или другими документами Заказчика.
6. внесение изменений в план закупки осуществляется в срок, не позднее размещения в единой информационной систе-

ме извещения о закупке, закупочной документации или вносимых в них изменений.
7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств составляется и раз-

мещается в единой информационной системе на срок, установленный законодательством российской Федерации.
критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или высокотехнологичной продукции для целей 

формирования плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими функции по нормативно‑правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

8. сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки проекта плана закупки определяются Заказчиком само-
стоятельно, с учетом требований, установленных Постановлением № 932 и настоящим Положением. План закупки продукции 
утверждается Заказчиком.

Статья 9. Отчетность
1. Заказчик не позднее 10‑го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 

системе:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок продукции;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения 

о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства российской Федерации;
4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства.
2. По окончании процедуры закупки комиссией формируется архив проведения закупки, включающий:
а) решение Заказчика о выборе способа закупки;
б) извещение о проведении процедуры закупки и закупочную документацию, включая все изменения и разъяснения и про-

ект договора;
в) заявки (предложения) участников закупки;
г) протоколы заседаний комиссии.
3. архив о проведении процедуры закупки хранится Заказчиком 3 года и предоставляется по требованию контролирующих 

органов.

РАЗДЕЛ 5. Участники процедур закупок
Статья 10. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки. Отказ в допуске к участию в процедуре 

закупки
1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии 
с настоящим Положением и закупочной документацией.

2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
а) предъявляемым в соответствии с законодательством российской Федерации к участникам процедур закупки;
б) обладать необходимыми в соответствии с действующим законодательством российской Федерации разрешениями 

(лицензиями, допусками, свидетельствами, аттестатами, правами и т. п.) для поставки товара, выполнения работ или оказания 
услуг, являющихся предметом заключаемого договора;

в) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;
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г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

д) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период;

е) обладать необходимыми материальными ресурсами для исполнения договора;
ж) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223‑ФЗ от 18.07.2011 г. «о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

4. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

5. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, техническими, кадровыми и финансовыми 
ресурсами, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, обо-
рудованием и другими материальными возможностями, системами управления и охраны труда, необходимыми для исполне-
ния договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в закупочной документации.

При этом в закупочной документации устанавливаются четкие параметры определения и предельные показатели доста-
точности и необходимости обладания участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения предполагае-
мого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника процедуры закупки установ-
ленным требованиям.

6. Перечень основных документов, для подтверждения соответствия участника требованиям закупочной документации 
и представляемых участниками закупки в составе заявки:

1) анкета, содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме, месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), иНН, кПП, оГрН, номер контактного телефона и другие установленные закупочной доку-
ментацией сведения;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:
– копия решения о назначении или об избрании и приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности;
– в случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность (оригинал) на осущест-

вление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. в случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномо-
ченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина российской Федерации 
(для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о закупке оригинал или нотариально заверен-
ную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

5) иностранные участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
закупки;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, установленным в закупочной документации, 
в соответствии с ч. 2 настоящей статьи (в случае привлечения субпоставщиков, соисполнителей, субподрядчиков в отношении 
них также предоставляются копии документов, подтверждающих их соответствие пунктам «а» – «е» части 2 настоящей статьи);

7) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий подаче заявки, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник при-
меняет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица.

в случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом дого-
вора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполне-
ния договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

9) документы (копии документов) и сведения, подтверждающие соответствие участников требованиям, установленным 
в закупочной документации, в соответствии с ч. 5 настоящей статьи, если такие требования установлены в закупочной доку-
ментации;

10) иные документы, предусмотренные извещением и (или) закупочной документацией, в том числе документ, подтверж-
дающий предоставление обеспечения заявки на участие в закупке и требования к форме и оформлению такого документа.

7. Заказчик не вправе предъявлять к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции и условиям исполнения дого-
вора требования, которые не указаны в закупочной документации, а также не вправе осуществлять оценку и сопоставление 
заявок участников процедуры закупки по критериям и в порядке, не предусмотренным закупочной документацией.

8. требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции, а также условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников процедуры закупки, установленные в документации, 
применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполне-
ния договора.

9. Не допускаются к участию в процедуре закупки поставщики (подрядчики, исполнители) в следующих случаях:
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1) непредставление документов, определенных закупочной документацией, а равно наличие в таких документах недосто-
верных сведений об участнике закупки (соисполнителях, субподрядчиках, субпоставщиках, если требования к предоставлению 
документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в закупочной документации) или о това-
рах, работах услугах на поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка;

2) несоответствия участника процедуры закупки (соисполнителей субподрядчиков, субпоставщиков, если требования 
к последним были установлены в закупочной документации) требованиям, установленным в закупочной документации;

3) поданная участником закупки заявка не соответствует требованиям закупочной документации, в том числе наличие 
в такой заявке предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную 
в закупочной документации, несоответствие предложения о качественных технических характеристиках товара, работ, услуг, 
их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размеру, упаковке, отгрузке товара, 
результатам работ и иным показателям, установленным в закупочной документации;

4) невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае установления соответствующего требования 
в закупочной документации, непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки;

5) подача одним Участником закупки двух и более заявок на участие в процедуре закупки (лоте);
6) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование 

установлено в закупочной документации.
10. При выявлении разночтений в заявке участника закупки действуют следующие правила:
1) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет 

сумма, указанная словами;
2) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм 

по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;
3) при несоответствии результата произведения цены за единицу продукции и количества продукции исправление ариф-

метической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

РАЗДЕЛ 6. Общие условия проведения процедур закупок
Статья 11. Способы закупок
1. выбор поставщика осуществляется с помощью следующих способов закупки:
1) открытый конкурс;
2) открытый аукцион в электронной форме;
3) запрос цен (в письменной или электронной форме);
4) запрос предложений (в письменной или электронной форме);
5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
определенный настоящим пунктом перечень способов закупок является исчерпывающим.
2. Закупка в электронной форме на электронной торговой площадке проводится с соблюдением требований настояще-

го Положения и регламентом проведения закупок, действующим на электронной торговой площадке, с помощью которой осу-
ществляется процедура закупки.

3. в отношении продукции, включённой Правительством российской Федерации в перечень продукции, закупка которой 
осуществляется в электронной форме, Заказчик осуществляет проведение закупки в электронной форме способами, предус-
мотренными настоящим Положением.

4. в соответствии с настоящим Положением конкурентными процедурами закупок являются: открытый конкурс, открытый 
аукцион в электронной форме, запрос цен, запрос предложений.

Статья 12. Условия использования способа закупки
1. любой договор может быть заключен без проведения конкурентных процедур, в соответствии с разделом 11 настояще-

го Положения. При этом Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает 100 000 рублей.

2. При закупке на сумму более 100 000 рублей Заказчик обязан разместить в единой информационной системе сведения 
о закупке товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Положением.

3. конкурс, аукцион применяются при закупке любой продукции на сумму, превышающую 500 000 рублей, а также могут 
применяться при закупке на меньшую сумму.

4. Запрос цен может применяться при закупке на сумму, не превышающую 500 000 рублей. Запрос цен применяется, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок 
(серийная продукция) и критерием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.

5. Запрос предложений может применяться при закупке на сумму, не превышающую 500 000 рублей. Запрос предложений 
применяется, если предметом закупки является технически сложная продукция (в т. ч. работы и услуги), и/или несколько крите-
риев имеют существенное значение для принятия решения в выборе поставщика. При этом определение продукции как техни-
чески сложной, относится к компетенции Заказчика.

6. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ закупки, при котором договор заключается 
напрямую с поставщиком, без использования конкурентных процедур и осуществляется в случаях, предусмотренных настоя-
щим Положением, без учета положений ч. 3 настоящей статьи.

7. При осуществлении закупки путем проведения конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений могут выделять-
ся лоты, в отношении которых в извещении о проведении открытого конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений, 
в закупочных документациях отдельно указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена договора, сроки и иные 
условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе, запросе цен, запросе предложений в отношении определенного лота. в отношении каждого лота заключается отдель-
ный договор.

Статья 13. Требования к товарам, работам, услугам
1. Заказчик, осуществляющий закупку товара, вправе в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки обслу-

живания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхожде-
ния товара или наименование производителя, при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквива-
лент») с указанием критериев определения соответствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика, в том числе допуска-
ется указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
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образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, являющегося эквивалентом 
или аналогом, закупаемого товара.

2. При закупке работ, услуг Заказчик в закупочной документации вправе указывать требования к материалам, товарам 
и оборудованию, используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления требований к качеству, техни-
ческим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к результа-
там работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика. При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, 
при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения соот-
ветствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика, в том числе допускается указание на товарные знаки, знаки обслужи-
вания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя товара, являющегося эквивалентом или аналогом, закупаемого товара.

Статья 14. Предоставление обеспечения заявок на участие в закупке и исполнения договоров
1. Закупочной документацией может быть предусмотрена обязанность предоставления обеспечения заявки на участие 

в закупочной процедуре.
2. размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не может превышать десять процентов начальной (макси-

мальной) цены договора (цены лота). обеспечение заявки предоставляется путем перечисления денежных средств в установ-
ленном размере на расчетный счет Заказчика или на счет оператора электронной торговой площадки в соответствии с регла-
ментом электронной торговой площадки.

в случае, когда обеспечение заявки перечисляется на расчетный счет Заказчика, оно должно отвечать следующим тре-
бованиям:

1) в качестве обеспечения заявки используются только денежные средства;
2) документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является платежное поручение, подтверждающее пере-

числение денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копия такого поручения с отметкой банка о списании денеж-
ных средств с расчетного счета;

3) денежные средства должны поступить на счет Заказчика не позднее даты рассмотрения заявок участников закупки.
обеспечение заявки не возвращается в случае признания победителя процедуры закупки, Участника закупки уклонив-

шимся от заключения договора, в том числе в случае непредставления победителем процедуры закупки или Участником 
закупки обеспечения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора установлено закупочной 
документацией.

в случае если закупка проводится по нескольким лотам, обеспечение заявки представляется отдельно в отношении каж-
дого лота.

3. Заказчик в закупочной документации вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключае-
мого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого не может быть менее размера уплачиваемого аванса, 
а в случае, когда выплата аванса не предусмотрена закупочной документацией и проектом договора – не более 30 % началь-
ной (максимальной) цены договора. срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок, превышающий срок 
исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не менее чем на 60 дней.

4. Заказчик в закупочной документации (проекте договора, содержащегося в документации) вправе также установить тре-
бование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

5. размер обеспечения, сроки, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств устанавливаются в закупочной документации.

6. обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения 
договора.

срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, в соответ-
ствии с условиями настоящего Положения, обеспечения исполнения договора должен быть установлен в закупочной докумен-
тации. в случае если закупочной документацией установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора 
до заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной участ-
ник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) может 
быть признан уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложив-
шим лучшие условия после победителя.

7. обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися 
в закупочной документации, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего 
выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема‑передачи продукции).

в случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств закупочная документация 
должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником обеспечения гарантий-
ных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым 
по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обяза-
тельств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления, 
и ответственность контрагента за непредставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

8. в случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки:
1) Заказчик возвращает денежные средства, внесенные на расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения заявок 

на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня:
а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участникам, подавшим заявки на участие 

в процедуре закупки;
б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки – участнику, подавшему заявку 

на участие в процедуре закупки;
в) получения заявок, поданных после дня окончания срока их приема;
г) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам, подавшим заявки на участие и не допущенным к уча-

стию в процедуре закупки;
д) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали 

победителями процедуры закупки, кроме участника, заявке на участие которого присвоен второй номер;
е) со дня заключения договора – победителю процедуры закупки;
ж) со дня заключения договора – участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер.
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2) оператор прекращает блокирование денежных средств в размере обеспечения заявки в сроки, указанные в регламенте 
электронной торговой площадки оператора.

9. в случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика либо оператора 
электронной торговой площадки.

10. обеспечение исполнения договора может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной 
банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса российской Федерации перечень банков, отве-
чающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или передачи Заказчи-
ку в залог денежных средств. способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона 
в электронной форме самостоятельно.

банковская гарантия должна соответствовать требования Гк рФ и покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежа-
щего исполнения обязательств по договору и/или гарантийных обязательств.

обеспечение исполнения договора считается совершенным с момента зачисления денежных средств на счет Заказчика, 
открытого в кредитной организации в установленном порядке.

11. возврат Заказчиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, производится в тече-
ние 60 (шестидесяти) дней после документального подтверждения окончания исполнения договора путем перечисления 
суммы залога на счет лица, с которым заключен договор.

обеспечение исполнения договора считается возвращенным с момента списания денежных средств со счета Заказчика, 
открытого в кредитной организации в установленном порядке.

Статья 15. критерии оценки заявок на участие в процедурах закупок
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию 

о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому кри-
терию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому крите-
рию, установить значимость критериев.

3. совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4. оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса пред-

ложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:

Номер 
критерия

критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе 
предложений необходимо установить

Значимость критерия 
в процентах (конкретная 

значимость критерия в пределах 
указанного диапазона 

должна быть установлена 
в конкурсной документации, 

документации о запросе 
предложений. Совокупная 

значимость всех критериев 
в конкретном конкурсе, запросе 

предложений должна быть равна 
ста процентам)

1. Цена договора Начальную (максимальную) цену договора Не менее 20 %
2. классификация 

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

конкретный предмет оценки по критерию (например, 
оценивается опыт участника или коллектива его 
сотрудников по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ);
Формы для заполнению участником 
по соответствующему предмету оценки (например, 
таблица, отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи‑
приемки)

Не более 70 %

3. качество товара 
(работ, услуг)

требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи‑
приемки)

Не более 70 %

4. срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора: квартал, месяц, неделя, день;
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), установленный 
Заказчиком в единице измерения срока (периода) 
поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) с даты заключения договора. в случае, если 
минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) Заказчиком не установлен, для 
целей оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 
предложений он принимается равным нулю

Не более 50 %

 
Заказчик вправе установить иной порядок оценки заявок с учетом необходимости соблюдения принципа, установленно-

го пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона № 223‑ФЗ, в части отсутствия необоснованных ограничений конкуренции по отношению 
к участникам закупки 
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6. оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
а. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника 

закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 
рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 
убывания итогового рейтинга.

b. итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. коэффициент значимости 
конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.

c. рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим прави-
лам округления.

d. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Rai =
аmax – аi x 100,

аmax

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
аmах – начальная (максимальная) цена договора.
Ai – цена договора, предложенная i‑м участником.
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, 

образование квалификация персонала, деловая репутация)», «качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому 
из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифмети-
ческое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

f. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется 
по формуле:

RBi =
Bmax – Bi

x 100,
Bmax – Bmin

где:
RBi – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
вmах – максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-

ции, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bmin – минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-

ции, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bi – предложение, содержащееся в i‑й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице 

измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
7. комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не полу-

чит итоговый рейтинг более 20 баллов. в указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса пред-
ложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе пред-
ложений.

РАЗДЕЛ 7. Закупка путем проведения открытого конкурса
Статья 16. Общие положения о конкурсе
1. Под открытым конкурсом понимается способ (процедура) закупки, при которой комиссия определяет участника конкур-

са, предложившего лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положения.

2. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе, за исключением платы за пре-
доставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе. При этом размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать 10 % начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в конкурсной 
документации.

4. При проведении конкурса какие‑либо переговоры Заказчика и комиссии с Участниками не допускаются.

Статья 17. Извещение о проведении конкурса
1. извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, проект договора размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2. в извещении о проведении конкурса должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов конкурса.
3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за 5 дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. изменение предмета конкурса не допускается. Не позднее 3‑х дней 
со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом 
срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной 
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системе о размещении заказов внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе такой срок составлял не менее пятнадцати дней.

4. Заказчик, официально разместивший в единой информационной системе извещение о проведении конкурса, вправе 
отказаться от его проведения не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
извещение об отказе от проведения конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от прове-
дения конкурса размещается Заказчиком в единой информационной системе.

5. в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если 
на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника процедуры закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления 
всем участникам процедуры закупки, участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения 
об отказе от подавшим заявки на участие в конкурсе, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на проведе-
ние конкурса.

Статья 18. конкурсная документация
1. конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. в конкурсную документацию входит:
1) приглашение к участию в конкурсе;
2) инструкция Участникам конкурса;
3) информационная карта конкурса с приложением (установленные Заказчиком требования к качеству, техническим харак-

теристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) това-
ра, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика);

4) проект договора;
5) приложения – формы документов.
3. конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика и Участника требовани-
ям, установленным конкурсной документацией. Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть 
установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого‑то», «не менее 
такого‑то», «равно такому‑то», «от такого‑то до такого‑то».

4. конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее 

заполнению;
2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является предметом закуп-

ки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом 
конкурса, их количественных и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
10) требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для под-

тверждения соответствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положе-

ний конкурсной документации;
13) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
16) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе;

17) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

18) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора;

19) иные сведения, с учетом специфики закупки.
5. конкурсная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику (опыт рабо-

ты в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обязательств по договору; наличие 
квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями и т. п.).

6. к конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

7. сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении открытого конкурса.
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8. конкурсная документация размещается в единой информационной системе одновременно с извещением о проведении 
конкурса. конкурсная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

9. со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса и документации 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 конкурсной документации. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участ-
ником процедуры закупки платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и ука-
зание об этом содержится в конкурсной документации, за исключением случаев предоставления конкурсной документации 
в форме электронного документа. размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии 
конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 
конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

10. Предоставление конкурсной документации до размещения в единой информационной системе извещения о проведе-
нии конкурса не допускается.

11. любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положе-
ний конкурсной документации. в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан напра-
вить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику 
не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

12. разъяснения положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания участника закуп-
ки, от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предо-
ставлении указанных разъяснений в единой информационной системе. разъяснение положений документации не должно 
изменять ее суть.

13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. изменение предмета конкурса не допускается.

14. Не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие измене-
ния размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух 
дней уведомления о внесении изменений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена 
конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня разме-
щения в единой информационной системе внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Статья 19. Подача заявок
1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией.
2. Участник процедуры 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. Заявка в письмен-
ной форме может быть подана участником процедуры закупки, а также посредством почты или курьерской службы.

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. в случаях, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации, если в соответствии с законодательством российской Федерации уста-
новлены требования к таким товарам, работам, услугам;

3) предложение о цене договора;
4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в слу-

чае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 
поручения);

5) иные документы, предусмотренные извещением и (или) документацией о закупке, в т. ч. сведения о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец 
(пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.

5. все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и прону-
мерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процеду-
ры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования 
к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению 
заявки на участие в конкурсе.

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота). в случае проведения конкурса по нескольким лотам заявка на участие в конкурсе подается в отношении каж-
дого лота отдельно.

7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.
8. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, и Заказчик обязаны обеспечить целостность кон-

вертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. в случае, если было 
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспече-
ния заявки денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

10. каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, реги-
стрируются секретарем комиссии. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие 
в конкурсе, секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его 
получения.
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11. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
курсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. в случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, относи-
тельно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкуре.

12. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, подана только одна заявка на участие 
в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном ста-
тьей 21 настоящего Положения. в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе впра-
ве передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в кон-
курсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры 
закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе 
и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указан-
ную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 
представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 
переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

13. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

Статья 20. Порядок вскрытия конвертов с заявками
1. в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, комиссией вскрываются конверты с заявками 

на участие в конкурсе.
2. в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, 
председатель комиссии обязан объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о воз-
можности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3. комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления.
4. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкур-

се при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны в отношении одного предмета конкурса (лота), все 
заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого 
участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе, которого вскрывается;

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в кон-

курсе;
4) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
5) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым в соответствии с настоя-

щим Положением;
6) информация о непрошитой заявке на участие в конкурсе, в случае установления на заседании комиссии факта отсут-

ствия прошивки заявки на участие в конкурсе.
7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутству-

ющими членами комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прото-
кол вскрытия конвертов размещается Заказчиком в единой информационной системе в срок не позднее трех дней со дня его 
подписания.

8. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкур-
се или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся. в случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состояв-
шимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано 
ни одной заявки на участие в конкуре.

9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие 
в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки), и в течение трех дней такие конверты с заявками 
возвращаются участникам процедуры закупки.

Статья 21. Рассмотрение заявок
1. комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-

ментацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной докумен-
тацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации.

2. срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске 
к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
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4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать следующие сведения:
1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или 

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям конкурсной документации;

4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания конкурса несостоявшимся;

5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее 3 (трех) дней со дня подписания протокола рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком в единой информационной системе.
6. решение об отказе в допуске принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отказ в допу-

ске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.
7. в случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию 
в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в кон-
курсе, конкурс признается несостоявшимся.

8. в случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся толь-
ко в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе в отношении этого лота.

9. в случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект догово-
ра, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые пред-
усмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий дого-
вора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

Статья 22. Оценка и сопоставление заявок
1. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками процедуры закуп-

ки и признанными участниками конкурса. срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан в конкурсной документации.

2. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в конкурсной документации, в соответ-
ствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения догово-
ра, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее дру-
гих заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6. комиссия ведет протокол подведения итогов конкурса, в котором должны содержаться следующие сведения:
1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении;
5) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
7) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
7. Протокол подведения итогов конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком в тече-

ние дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подве-
дения итогов конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола подведения итогов конкурса 
и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкур-
са в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

8. Протокол подведения итогов конкурса размещается в единой информационной системе Заказчиком в срок не позднее 
трех дней со дня его подписания.

Статья 23. Подписание договора по результатам конкурса
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено конкурсной документацией.
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2. в случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 
номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспече-
ние исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее, чем через 20 дней со дня размещения 
в единой информационной системе протокола подведения итогов конкурса (протокола рассмотрения заявок при признании 
конкурса несостоявшимся).

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, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя кон-
курса, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заяв-
ке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести 
с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согла-
сованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере, 
указанном в конкурсной документации. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Положении 
способов определяется в конкурсной документации.

Статья 24. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. в случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, пред-
усмотренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену 
договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким участником 
переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе 
проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия конкурса.

РАЗДЕЛ 8. Закупка путем проведения открытого аукциона в электронной форме
Статья 25. Общие положения об аукционе
1. Под открытым аукционом в электронной форме (далее – аукцион) в настоящем Положении понимается открытый аукци-

он (торги), проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно‑телекоммуни-
кационной сети «интернет» в порядке, установленном настоящим разделом, победителем которого признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора.

2. Заказчик привлекает аукционные заявки, обеспечивая публикацию извещений о проведении аукциона в единой инфор-
мационной системе не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи аукционных заявок. аукцион в электронной 
форме проводится в соответствии с регламентом и порядком, установленном оператором электронной торговой площадки.

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 10 % начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие 
в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукци-
онной документации.

4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 26. Извещение о проведении аукциона
1. извещение о проведении аукциона, аукционная документация и проект договора размещаются Заказчиком не менее 

чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в единой информационной системе.
2. срок подачи заявок на участие в аукционе исчисляется с даты размещения в единой информационной системе доку-

ментов, указанных в ч. 1 настоящей статьи.
3. в извещении о проведении аукциона должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Заказчика;
3) адрес электронной торговой площадки в сети «интернет»;
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
7) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения предложений участников закупки;
9) место, дата и время проведения аукциона (подведение итогов закупки).
4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, аукционную документацию не позднее, чем за 5 

(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. решение об изменениях, вносимых в извещение 
о закупке, аукционную документацию размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений в единой информационной системе. срок подачи заявок на участие в аукционе в таком случае должен 
быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе сведений о внесенных изменениях до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.
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5. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи 
заявок. решение об отказе от проведения аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его принятия размещается в еди-
ной информационной системе.

6. в случае отказа Заказчика от проведения аукциона оператор электронной площадки направляет уведомление об отка-
зе от проведения аукциона участникам, подавшим заявки на участие в аукционе, в соответствии с регламентом электронной 
площадки. в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, возвращаются оператором площадки участникам в порядке и сроки, 
установленные регламентом площадки.

Статья 27. Аукционная документация
1. аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. в состав аукционной документация входит:
1) приглашение к участию в аукционе;
2) инструкция Участникам аукциона;
3) информационная карта аукциона;
4) техническое задание;
5) проект договора;
6) приложения – формы документов.
3. аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, и Участника требовани-
ям, установленным аукционной документацией. Для применяемых при принятии решения о допуске к участию в аукционе кри-
териев, имеющих числовое выражение должны быть установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются 
в виде пределов – «не более такого‑то», «не менее такого‑то», «равно такому‑то», «от такого‑то до такого‑то».

4. аукционная документация должна содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и инструкцию по ее запол-

нению;
2) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функцио-

нальных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количественных 
и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
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) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
10) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения 

их соответствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

аукционной документации;
13) место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и подведения итогов аукциона;
14) статус аукциона – торги на понижение;
15) дата проведения аукциона;
16) величина понижения начальной цены («шаг аукциона»);
17) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния такой заявки, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе;
18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 

если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола аукциона (подведения итогов аукциона), 
в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;

20) иные сведения, с учетом специфики закупки и регламента электронной площадки.
5. аукционная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику (опыт работы 

в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения необходимых работ; наличие квалифи-
цированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями поставляемого по договору оборудо-
вания и программного обеспечения и т. п.).

6. к аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью аукционной документации.

7. сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении аукциона.

8. аукционная документация размещается в единой информационной системе одновременно с извещением о проведе-
нии аукциона. аукционная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

9. со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона и документации Заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, 
указанном в аукционной документации. При этом аукционная документация предоставляется в форме электронного документа.
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10. Предоставление аукционной документации до размещения в единой информационной системе извещения о проведе-
нии аукциона не допускается.

11. любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. в 
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в форме электронного доку-
мента разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

12. разъяснения положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника закуп-
ки, от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставле-
нии указанных разъяснений в единой информационной системе. разъяснение положений документации не должно изменять 
ее суть.

13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. изменение предмета аукциона не допускается.

14. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 
изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной 
системе внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.

Статья 28. Подача заявок
1. Заявка на участие в аукционе подается участником закупки, прошедшим аккредитацию/регистрацию на электронной 

площадке, в соответствии с регламентом электронной площадки.
2. Заявка подается оператору электронной площадки в форме электронного документа в срок и по форме, установленной 

аукционной документацией, в соответствии с регламентом электронной площадки.
3. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, установленные в аукционной документации.
4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных аукционной документацией, 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 такому товару, работам, услугам;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в слу-
чае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого 
поручения);

4) иные документы предусмотренные извещением и (или) аукционной документацией, в т. ч. сведения о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

5. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, обра-
зец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота). в случае проведения аукциона по нескольким лотам заявка на участие в аукционе подается в отношении каж-
дого лота отдельно.

7. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента окончания срока подачи 
заявок. изменение заявок допускается путем отзыва предыдущей заявки и подачи новой заявки. в случае, если было установ-
лено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, оператор электронной площадки возвращает (прекращает блоки-
рование) участнику закупки, отозвавшему заявку, денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, в срок 
и в порядке, установленном регламентом электронной площадки.

8. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе 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 не состоявшимся только в отношении того лота, относи-
тельно которого подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

9. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьей 28 настоящего Положения. в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в аукционе, проект договора. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, 
подавшим указанную заявку на условиях предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговор-
ных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Статья 29. Рассмотрение заявок
1. комиссия рассматривает все поступившие заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям аук-

ционной документации и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субпо-
дрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и аукцион-
ной документацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в аукционной 
документации.

2. срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 (пяти) дней со дня окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации.
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3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске 
к участию в аукционе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в аукционе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Протокол должен содержать следующие сведения:
– дата, время и место рассмотрения заявок;
– об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
– о начальной (максимальной) цене договора;
– решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или 

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений аукционной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям аукционной документации;

– информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания аукциона несостоявшимся;

– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
5. Протокол размещается Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня его подписания в единой информационной системе.
6. решение об отказе в допуске принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отказ в допу-

ске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
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 процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

8. в случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся толь-
ко в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником аукциона принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе в отношении этого лота.

9. в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заклю-
чается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях, предусмотренных аукционной документа-
цией и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. 
также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены и заключить договор по цене, согласован-
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе 
отказаться от заключения договора.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный закупочной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Статья 30. Порядок проведения аукциона
1. в аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками аукциона.
2. аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и аукционной документации. время 

начала проведения аукциона устанавливается в соответствии с регламентом электронной площадки.
3. в аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к участию в аукционе. с момента нача-

ла аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового 
предложения на величину, равную шагу понижения. Шаг снижения цены определяется Заказчиком в аукционной документации.

4. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене договора согласно 
регламента работы электронной торговой площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме.

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аук-
циона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона в соответствии с регламентом элек-
тронной площадки. Указанный протокол подписывается членами комиссии и Заказчиком и размещается в единой информаци-
онной системе, но не позднее 3 (трех) дней со дня подписания указанного протокола.

7. Протокол аукциона должен содержать следующие сведения:
– дата, время начала и окончания аукциона и адрес электронной площадки;
– начальная (максимальная) цена договора;
– перечень участников аукциона;
– последнее и предпоследнее ценовое предложение;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физиче-

ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее ценовое предложение;
– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
8. аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе не принял участие ни один участник или принял уча-

стие один участник аукциона. в случае признания аукциона несостоявшимся, в протокол, указанный в настоящей статье вно-
сятся соответствующие сведения. в случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о проведе-
нии повторного аукциона, либо решение о выборе иного способа закупки.

9. в соответствии с регламентом площадки, Заказчик может также разместить протокол подведения итогов аукциона, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего за днем проведения аукциона, и разме-
стить его в единой информационной системе, но не позднее 3 (трех) дней со дня подписания указанного протокола.
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Статья 31. Подписание договора по результатам аукциона
1. По итогам аукциона заключается договор на условиях, указанных в извещении и аукционной документации, по цене, 

предложенной победителем аукциона.
2. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение 5 (пяти) дней со дня его получения, 

если иное не предусмотрено документацией об аукционе.
3. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня 

размещения в единой информационной системе протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рас-
смотрения заявок при признании аукциона несостоявшимся).

4. в случае, если на участие в аукционе поступила одна заявка, или только один участник был допущен к участию в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. в указанном случае договор заключается с единственным участником аукциона 
на условиях, указанных в извещении и аукционной документации, по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены 
договора.

5. в случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй 
номер, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспе-
чение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

6. в случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер.

7. в случае уклонения участника аукциона, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя аук-
циона, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

8. в случае признания аукциона несостоявшимся в соответствии с ч. 8 ст. 28 и ч. 7 ст. 29 настоящего Положения дого-
вор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей начальную (макси-
мальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким участни-
ком переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 
переговоров.

9. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере 
указанном в аукционной документации. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Положении 
способов определяется в аукционной документации.

Статья 32. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. в случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, пред-
усмотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (макси-
мальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласован-
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

РАЗДЕЛ 9. Закупка путем проведения запроса цен
Статья 33. Общие положения о запросе цен
1. Запрос цен – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса цен 

признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос цен может применяться при закупке на сумму, 
не превышающую 500 000 рублей. Закупка путем запроса цен применяется, если предметом закупки является поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продукция) и критерием в выбо-
ре победителя является наименьшая предложенная цена договора.

2. в запросе цен может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку 
по предмету запроса цен и документы согласно размещенным в единой информационной системе извещению и документации 
о проведении запроса цен.

3. Запрос цен может проводиться в письменной или в электронной форме. требования к порядку подачи, оформлению 
документов при проведении запроса цен в электронной форме устанавливаются в извещении и документации о проведении 
запроса цен, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса цен в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, также размещается 
на электронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе цен. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе цен не может превышать 10 % начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на уча-
стие в запросе цен, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается 
в документации.

5. При проведении запроса цен переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 34. Извещение о проведении запроса цен и документация о проведении запроса цен
1. извещение о проведении запроса цен размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих 

дней до даты окончания приема заявок.
2. извещение о проведении запроса цен должно содержать, в том числе, следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
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6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса цен, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 
случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведения итогов запроса цен.
3. Документация о закупке путем проведения запроса цен размещается одновременно с извещением и включает в себя 

следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 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 и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе цен, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса цен;
14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
15) размер обеспечения заявки на участие в запросе цен, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспе-

чения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком тре-
бования обеспечения заявки на участие в запросе цен;

16) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

17) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения заявок и подведения итогов 
запроса цен, в течение которого победитель должен подписать проект договора;

18) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса цен может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику 

(опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обязательств по догово-
ру; наличие квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями и т. п.).

5. к документации о проведении запроса цен должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса цен 
по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации 
о проведении запроса цен.

6. сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса цен, должны соответствовать сведениям, содержащимся 
в документации о проведении запроса цен.

7. извещение о проведении запроса цен и документация о проведении запроса цен должны быть доступными для озна-
комления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. любое лицо, после размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса цен, вправе 
направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса цен. Запрос направ-
ляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении 
запроса цен. в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик обязан направить в письмен-
ной форме или в форме электронного документа разъяснения извещения и положений документации, если указанный запрос 
поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

разъяснения должны быть размещены Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3 (трех) дней со дня 
принятия решения о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, 
от которого поступил запрос.

9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять реше-
ние о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении запроса цен в порядке, установленном в такой доку-
ментации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, при этом 
изменение предмета запроса цен не допускается. извещение о внесении изменений размещается Заказчиком в единой инфор-
мационной системе в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие в запросе цен должен быть прод-
лён так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесённых изменений в извещение и/или документацию 
до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время вплоть до момента подведения итогов проце-
дуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса цен размещается Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее трех дней с даты принятия решения об отказе от проведения запроса цен.

Статья 35. Подача заявок
1. любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса цен (лота).
2. Для участия в запросе цен участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документации о про-

ведении запроса цен. Заявка на участие в запросе цен подаётся в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном 
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в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса цен, или в форме электронного доку-
мента (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана лично представителем участника проце-
дуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса цен должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации о проведе-
нии запроса цен, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требованиям документа-
ции о проведении запроса цен.

4. Приём заявок на участие в запросе цен прекращается в день и время, указанные в документации о проведении запро-
са цен.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, в любое время до даты и времени оконча-
ния приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи заяв-
ки на участие в запросе цен считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры закупки зая-
вок на участие в запросе цен. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе цен в любое время 
до даты и времени окончания приёма заявок.

6. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запро-
се цен, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о проведении 
запроса цен.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении поданной им заявки не допу-
скается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса цен, 
не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим 
такие заявки.

9. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса цен, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством российской 
Федерации, если в соответствии с законодательством российской Федерации установлены требования к таким товарам, рабо-
там, услугам;

3) предложение о цене договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если в докумен-
тации о проведении запроса цен содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или копия такого 
поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса цен, в т. ч. 
сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

10. Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем комиссии. По требованию участника закупки 
секретарь комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени 
получения.

11. все листы заявки, подаваемой в письменной форме, все листы тома Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка и том заявки должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или лицом, 
уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка должна содержать опись документов.

12. в случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки Заказ-
чик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 3 (три) рабочих дня или признать запрос цен несостоявшимся. 
в случае признания запроса цен несостоявшимся в протокол, указанный в ст. 36 настоящего Положения вносится информация 
о признании запроса цен несостоявшимся.

13. в случае признания запроса цен несостоявшимся, а также, в случае, если после дня окончания срока подачи заявок, 
указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, единственная заявка рас-
сматривается в порядке, предусмотренном ст. 36 настоящего Положения на соответствие требованиям, установленным в изве-
щении и документации о проведении запроса цен. в случае, если единственная поданная заявка соответствует требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса цен и документацией о проведении запроса цен, и содержит предложение 
о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса цен, Заказ-
чик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса цен и документацией о проведении запроса цен, и по цене, предложенной указанным участником 
процедуры закупки в заявке. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представ-
ленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и подведения итогов закупки вправе передать такому 
участнику запроса цен проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса цен, при необходимости с изменением 

условий проводимого запроса цен.
14. в случае, если при закупке путем запроса цен не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить очередную 

закупку путем запроса цен или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 36. Рассмотрение и подведение итогов запроса цен
1. комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса цен по адресу, указанному в извеще-

нии о проведении запроса цен.
2. комиссия рассматривает заявки на участие в запросе цен на соответствие требованиям, установленным документа-

цией о проведении запроса цен, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполни-
телей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положени-
ем и документацией о проведении запроса цен, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 
установлены в документации.
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3. срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе цен не может превышать трех дней со дня оконча-
ния срока подачи заявок на участие в запросе цен, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса цен.

4. комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса цен или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную 
в извещении о проведении запроса цен. решение об отклонении принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоя-
щего Положения. отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. Победителем в проведении запроса цен признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая соответ-
ствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен и документации о проведении запроса цен, 
и, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, 
услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса цен признается участник процедуры 
закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.

6. результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен. 
Протокол подписывается членами комиссии в день подведения итогов запроса цен и размещается Заказчиком в единой 
информационной системе в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого протокола.

7. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен должен содержать следующие сведения:
– предмет закупки;
– дату подведения итогов запроса цен;
– существенные условия исполнения договора, установленные в документации о проведении запроса цен, в т. ч. объем 

закупаемой продукции, сроки исполнения договора, гарантийные обязательства и т. д.;
– начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
– перечень участников закупки, подавших заявки, с указанием наименования (для юридического лица), Фио (для физиче-

ского лица), местонахождения и почтового адреса, иНН, кПП, оГрН, банковских реквизитов;
– ценовые предложения участников закупки;
– о присвоении заявкам на участие в запросе цен порядковых номеров;
– решение о соответствии/несоответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении и доку-

ментации о проведении запроса цен с обоснованием такого решения;
– решение о выборе победителя закупки;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса цен, заявкам на участие в запросе цен которых присвоен первый и второй номера;
– иные сведения (с учетом специфики закупки).
8. Уведомление о признании участника запроса цен победителем и проект договора передаются победителю или его пол-

номочному представителю не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок и подведения 
итогов запроса цен.

9. в случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о проведении запроса цен запрос цен признается несостоявшимся и в протокол, 
указанный в ч. 7 настоящей статьи вносится соответствующая информация.

10. в случае, если запрос цен признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 9 настоящей статьи Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником процедуры закупки, на условиях, предусмотренных извещением о про-

ведении запроса цен, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в заявке. также Заказчик вправе 
провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласо-
ванной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен вправе передать такому участнику запроса цен проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса цен, при необходимости с изменением 

условий проводимого запроса цен.

Статья 37. Подписание договора по результатам запроса цен
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения, если иное 

не предусмотрено документацией о проведении запроса цен.
2. в случае если победитель запроса цен или участник запроса цен, заявке на участие, которого присвоен второй номер, 

в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения догово-
ра, победитель запроса цен или участник, заявке на участие в запросе цен которого присвоен второй номер, признается укло-
нившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения 
итогов запроса цен.

4. в случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться 
в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса цен, заявке на участие в которого 
присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса цен, 
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.

6. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, документацией о прове-
дении запроса цен, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса цен или в заявке участника процедуры 
закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 
также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается договор в случае уклонения победите-
ля в проведении запроса цен от заключения договора, переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить 
договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником запроса цен, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в раз-
мере, указанном в документации о проведении запроса цен. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных 
в настоящем Положении способов определяется в документации о проведении запроса цен.



555Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

8. в случае проведения процедуры запроса цен в электронной форме на электронной торговой площадке процедура 
также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением тре-
бований настоящего Положения.

Статья 38. Последствия признания запроса цен несостоявшимся
1. в случае, если запрос цен признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного запроса цен либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, 
предусмотренных документацией о проведении запроса цен. Цена заключенного договора не должна превышать начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса цен. также Заказчик вправе прове-
сти с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного запроса цен Заказчик вправе изменить условия запроса цен.

РАЗДЕЛ 10. Закупка путем запроса предложений
Статья 39. Общие положения о запросе предложений
1. Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе предло-

жений признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 
оценки и сопоставления заявок, которые установлены в документации о проведении запроса предложений на основании Поло-
жения. Запрос предложений может применяться при закупке на сумму не превышающую 500 000 рублей. Закупка путем запро-
са предложений применяется, если предметом закупки является технически сложная продукция (в т. ч. работы и услуги), и/или 
несколько критериев имеют существенное значение для принятия решения в выборе поставщика. При этом определение про-
дукции как технически сложной относится к компетенции Заказчика.

2. в запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформлен-
ную заявку по предмету запроса предложений и документы согласно размещенным в единой информационной системе изве-
щению и документации о проведении запроса предложений.

3. Запрос предложений может проводиться в письменной или в электронной форме. требования к порядку подачи, 
оформлению документов при проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются в извещении и доку-
ментации о проведении запроса предложений, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса предло-
жений в электронной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в единой инфор-
мационной системе, также размещается на электронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе предложений. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений не может превышать 
10 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки на участие в запросе предложений, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры 
закупки и указывается в документации о проведении запроса предложений.

5. При проведении запроса предложений переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допу-
скаются.

Статья 40. Извещение о проведении запроса предложений и документация о проведении запроса предложений
1. извещение о проведении запроса предложений размещается в единой информационной системе не менее чем за семь 

рабочих дней до даты окончания приема заявок.
2. извещение о проведении запроса предложений должно содержать, в том числе, следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений (если таковая имеет место), 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установ-
лена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений.
3. Документация о проведении запроса предложений путем проведения запроса предложений размещается одновременно 

с извещением и включает в себя следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 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 и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
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11) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям;

12) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса предложений;
14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
15) критерии оценки заявок на участие в закупке и их значимость;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
17) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком 
требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений;

18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов запроса предложений, 
в течение которого победитель должен подписать проект договора;

20) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса предложений может содержать иные требования к товарам, работам, услугам 

и к Участнику (опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обязательств 
по договору; наличие квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями и т. п.).

5. к документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора (в случае проведения 
запроса предложений по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой 
частью документации о проведении запроса предложений.

6. сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса предложений, должны соответствовать сведениям, содер-
жащимся в документации о проведении запроса предложений.

7. извещение о проведении запроса предложений и документация должны быть доступными для ознакомления в течение 
всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. любое лицо, после размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, 
вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса предложе-
ний. Запрос направляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документа-
ции о проведении запроса предложений. в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик 
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения извещения и положений докумен-
тации, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие 
в запросе предложений.

разъяснения должны быть размещены Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3‑х дней со дня приня-
тия решения о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от кото-
рого поступил запрос.

9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении запроса предложений в порядке, установ-
ленном в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе предложений, при этом изменение предмета запроса предложений не допускается. извещение о внесении измене-
ний размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия такого решения. При этом срок подачи зая-
вок на участие в запросе предложений должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в единой информационной систе-
ме внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложе-
ний такой срок составлял не менее чем 5 (пять) рабочих дней.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до момента подведения ито-
гов процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее трех дней с даты принятия решения об отказе от проведения закупки.

Статья 41. Подача заявок
1. любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса предложений 

(лота).
2. Для участия в запросе предложений участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме согласно документа-

ции о проведении запроса предложений. Заявка на участие в запросе предложений подаётся в письменной форме в запеча-
танном конверте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса пред-
ложений, или в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана 
лично представителем участника процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса предложений должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса предложений, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника тре-
бованиям документации о проведении запроса предложений.

4. Приём заявок на участие в запросе предложений прекращается в день и время, указанные в документации о проведе-
нии запроса предложений.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в любое время до даты и времени 
окончания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе предложений считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
закупки заявок на участие в запросе предложений. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе 
предложений в любое время до даты и времени окончания приёма заявок.

6. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запросе 
предложений, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о прове-
дении запроса предложений.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении поданной им заявки не допу-
скается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса предло-
жений, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, пода-
вшим такие заявки.
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9. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках това-

ра, о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, также копии доку-
ментов, 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;

3) предложение о цене договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, в случае, если в докумен-
тации о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное пору-
чение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия 
такого поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса предложений, 
в т. ч. сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

10. Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем комиссии. По требованию участника закупки 
секретарь комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени 
получения.

11. все листы заявки, подаваемой в письменной форме, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка и том заявки должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или лицом, 
уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка должна содержать опись документов.

12. в случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки Заказ-
чик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 5 (пять) рабочих дней или признать запрос предложений несо-
стоявшимся. в случае признания запроса предложений несостоявшимся в протокол, указанный в ч. 6 ст. 42 настоящего Поло-
жения вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

13. в случае признания запроса предложений несостоявшимся, а также в случае, если после дня окончания срока пода-
чи заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, единственная 
заявка рассматривается в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 42 настоящего Положения на соответствие требованиям, уста-
новленным в извещении и документации о проведении запроса предложений. в случае, если единственная поданная заявка 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений и документацией о проведении 
запроса предложений, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указан-
ную в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях и по цене, предложенных 
таким участником в заявке на участие в запросе предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником перегово-
ры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддо-
говорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов закупки вправе 
передать такому участнику запроса предложений проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изме-

нением условий проводимого запроса предложений.
14. в случае, если при закупке путем запроса предложений не подана ни одна заявка, Заказчик вправе осуществить оче-

редную закупку путем запроса предложений или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя 
или о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 42. Рассмотрение и подведение итогов запроса предложений
1. комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса предложений по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса предложений.
2. комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным доку-

ментацией о проведении запроса предложений, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также 
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке Участника требованиям, установленным настоящим 
Положением и документацией о проведении запроса предложений, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, суб-
поставщикам) были установлены в документации.

3. срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышать пяти дней со дня окончания срока пода-
чи заявок на участие в запросе предложений, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса предложений.

4. комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса предложений или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса предложений. решение об отклонении принимается комиссией в соответствии 
с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. По итогам рассмотрения заявок, комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предло-
жений, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений должен содержать следующие сведения:
1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в запросе предложений;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в запросе предложений или об отказе в допуске участника 

процедуры закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Поло-
жения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации о проведении запроса предложений, 
которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого участника процедуры закупки, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям документации о проведении запроса предложений;

4) информацию о признании запроса предложений несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием 
причин признания запроса предложений несостоявшимся;

5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
7. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не позднее трех дней, следующих после дня под-

писания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, размещается Заказчиком в единой информаци-
онной системе.
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8. в случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие 
в запросе предложений, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником в запроса предложений 
только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений при-
знается несостоявшимся и в протокол, указанный в ч. 6 настоящей статьи вносится соответствующая информация.

9. в случае если документацией о проведении запроса предложений предусмотрено два и более лота, запрос предло-
жений признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором приня-
то относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в отношении этого 
лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником запроса предложений принято относительно только 
одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в отношении этого лота.

10. в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 8 настоящей статьи, ч. 12 статьи 
41 настоящего Положения Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях и по цене, предложенных 
таким участником в заявке на участие в запросе предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником перегово-
ры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддо-
говорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в запросе предложений вправе передать такому участнику запроса предложений проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изме-

нением условий проводимого запроса предложений.
11. в случае если при закупке путем запроса предложений отклонены все заявки Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса предложений или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

12. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный документацией о проведении запроса предложений, подписанного договора, а также обеспечения исполнения догово-
ра, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заклю-
чения, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, такой участник процедуры закупки при-
знается уклонившимся от заключения договора. в случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются.

13. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений и подводит итоги запроса 
предложений в срок, не превышающий трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан 
в документации о проведении запроса предложений.

14. оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией о прове-
дении запроса предложений.

15. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе предложений, 
комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в документации о проведении 
запроса предложений, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

16. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией каждой заяв-
ке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие 
в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содер-
жащих такие условия.

17. Победителем в запросе предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора 
и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.

18. комиссия ведет протокол подведения итогов запроса предложений, в котором должны содержаться следующие 
сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в запросе предложений;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении;
5) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в запросе предложений значений по каждому из пред-

усмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе предложений;
6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
7) о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса предложений, заявкам на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера.
19. Протокол подведения итогов запроса предложений подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

и Заказчиком в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю в запросе предложений уведомление о при-
знании участника запроса предложений победителем и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем в запросе предложений в заявке, в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации о проведении запроса предложений.

20. Протокол подведения итогов запроса предложений размещается в единой информационной системе Заказчиком 
не позднее чем через три дня со дня его подписания.

Статья 43. Подписание договора по результатам запроса предложений
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено документацией о проведении запроса предложений.
2. в случае если победитель в запросе предложений или участник, заявке на участие, в запросе предложений которого 

присвоен второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, не представил Заказчи-
ку подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
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обеспечения исполнения договора, победитель в запросе предложений или участник, заявке на участие в запросе предложе-
ний которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола подведения итогов запроса 
предложений (протокола рассмотрения заявок при признании запроса предложений несостоявшимся).

4. 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 возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса предложе-
ний, заявке на участие которого присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника запроса предложений, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после 
победителя запроса предложений, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуж-
дении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса предложений, с которым заключается 
договор, в заявке на участие в запросе предложений и в документации о проведении запроса предложений. При заключении 
договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о про-
ведении запроса предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представ-
ленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником запроса предложений, с которым заключается договор, обеспечения исполнения дого-
вора, в размере, указанном в документации о проведении запроса предложений. способ обеспечения исполнения договора 
из перечисленных в настоящем Положении определяется в документации о проведении запроса предложений.

8. в случае проведения процедуры запроса предложений в электронной форме на электронной торговой площадке проце-
дура также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением 
требований настоящего Положения.

Статья 44. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся
1. в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о про-

ведении повторного запроса предложений либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений. Цена заключенного договора 
не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса 
предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных усло-
вий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного запроса предложений Заказчик вправе изменить условия запроса пред-
ложений.

РАЗДЕЛ 11. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статья 45. Общие положения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ закупки, при котором Заказчик 

предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму, превышающую 

100 000 рублей Заказчик размещает в единой информационной системе извещение, документацию о закупке и проект договора.
2.1. извещение должно содержать следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.
2.2. Документация о закупке размещается одновременно с извещением и включает в себя следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
4) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
5) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
6) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
7) иные сведения, с учетом специфики закупки.

Статья 46. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
1. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут осуществляться в любом из следующих случаев:
1) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере, не превышающем 100 000 рублей 

по одной сделке;
2) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере от 100 000 до 300 000 рублей с учетом тре-

бований, установленных в статье 45 настоящего Положения;
3) возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов про-

цедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;
4) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику 

(исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует равнозначной замены закупаемых 
товаров, работ и услуг;
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5) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147‑ФЗ «о естественных монополиях»;

6) при приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект договора, но не отделяе-
мых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств;

7) при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыноч-
ные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (распродажи, приобретение 
у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглаше-
нию с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких‑либо обстоятельств, дающего значитель-
ные кратковременные скидки и т. д.);

8) процедура закупки была признана несостоявшейся и настоящим Положением предусмотрена возможность заключе-
ния договора с единственным участником процедуры закупки или с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

9) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подклю-
чение (присоединение) к сетям инженерно‑технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в соответствии 
с законодательством российской Федерации ценам (тарифам);

10) заключается договор энергоснабжения или купли‑продажи электрической энергии с поставщиком электрической 
энергии;

11) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно 
органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учрежде-
ниями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 
правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта российской Федерации;

12) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской доку-
ментации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремон-
том объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;

13) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 
к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслужи-
вание, обеспечение питанием, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);

14) при реализации мероприятий, направленных на повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях, 
форумах, выставках, ярмарках;

15) осуществляется проведение закупки на оказание услуг связи (городская телефонная, междугородняя и международ-
ная связь, услуги интернет, радиовещание);

16) Предприятие, само являющееся исполнителем по договору, привлекает в ходе исполнения договора иных лиц для 
выполнения данных работ;

17) осуществляется закупка рекламных услуг при необходимости размещения рекламной информации в конкретном сМи, 
рекламном издании, бегущей строке и т. п. у такого сМи, организации, издающей соответствующие рекламные издания и т. п.;

18) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

19) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором такого меро-
приятия;

20) осуществляется закупка на оказание услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или несколь-
ких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются дру-
гому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 
переданные в безвозмездное пользование Заказчику.

РАЗДЕЛ 12. Порядок исполнения договоров
Статья 47. Исполнение договоров
1. При исполнении договора стороны руководствуются гражданским законодательством. решения об изменении, растор-

жении договоров, заключенных в порядке, предусмотренном настоящим Положением, принимаются Заказчиком по основани-
ям, предусмотренным Гражданским кодексом рФ с учетом положений заключенных договоров.

2. в случае, если при исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки испол-
нения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение  
10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изме-
нении договора с указанием измененных условий.

РАЗДЕЛ 13. Порядок расторжения договоров
Статья 48. Расторжение договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским зако-

нодательством при условии, что это было предусмотрено закупочной документацией и проектом договора, а при закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – условиями договора.

РАЗДЕЛ 14. Заключительные положения
Статья 49. контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ и настоящего 

Положения
контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ и настоящего Положения Заказ-

чиком осуществляется в порядке, установленном законодательством российской Федерации.

Статья 50. Обжалование действий (бездействия) Заказчика при закупке
1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействия) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг.
2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, 

действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством рФ.
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Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИкАЗ

г. саратовот 30 декабря 2014 года № 1290

Об утверждении на 2015 год Положения о закупках 
товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области 
«краснопартизанская районная больница»

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», Положения о министерстве здравоохранения саратовской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Утвердить на 2015 год Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоох-
ранения саратовской области «краснопартизанская районная больница» согласно Приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.
4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д. Г. Хижняка.

Министр А. Н. Данилов

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения саратовской области 

от 30 декабря 2014 г. № 1290 

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд

государственного учреждения здравоохранения Саратовской области
«краснопартизанская районная больница»

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – юридическое лицо, осуществляющее в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки для удов-

летворения собственных нужд и за счет средств которого осуществляются закупки продукции. Заказчиком является государ-
ственное учреждение здравоохранения саратовской области краснопартизанская районная больница (далее по тексту – 
Учреждение), в лице главного врача Учреждения и лиц, уполномоченных главным врачом.

Организатор процедуры закупки – Заказчик, осуществляющий в рамках своих полномочий подготовку и проведение 
закупки либо иная уполномоченная им специализированная организация.

Участник – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закуп-
ки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капи-
тала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением 
о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственное учреждение здравоохранения саратовской области краснопарти-
занская районная больница (далее – Положение).

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с целью заключения с ним 
договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, каче-
ства и надежности и др.

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик и комиссия производит выбор поставщика, 
исполнителя, подрядчика в соответствии с правилами, установленными документацией процедуры закупки, с которым заклю-
чается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы, услуги.
Товары – любые предметы (материальные объекты). к товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носите-

ли энергии и электрическая энергия. в случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара 
и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направленная на закупку 
товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удов-
летворения потребностей Заказчика.

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные 
и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программно-
го обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование. в целях проведения процедур закупки к услугам относится 
любой предмет закупки, помимо товаров и работ.

Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о предме-
те закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок участниками процеду-
ры закупки, порядке и критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки (предложение участника закупки) – документы и сведения, содержащее 
предложения участника процедуры закупки, направленные Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией 
о закупке.

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, признанный таковым в соответствии с требованиями 
и порядком, установленным в закупочной документации на основании настоящего Положения.
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Конкурентные процедуры закупок – процедуры, в ходе которых выбор лучшего поставщика осуществляется на основе 
сравнения предложений нескольких участников процедуры закупки.

Открытый конкурс – торги, победителем которых признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения 
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной доку-
ментации на основании Положения. открытый конкурс проводится в письменной форме.

Открытый аукцион в электронной форме – открытый аукцион (торги), проведение которых обеспечивается операто-
ром электронной площадки на сайте в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет», и победителем которых при-
знается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена 
до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос цен – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса цен при-
знается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос цен может проводиться в письменной или электрон-
ной форме.

Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе предложе-
ний признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оцен-
ки и сопоставления заявок, которые установлены в закупочной документации на основании Положения. Запрос предложений 
может проводиться в письменной или электронной форме.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – процедура закупки, в результате которой Заказ-
чиком заключается договор с определенным им поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных про-
цедур выбора.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в доку-
ментации процедуры закупки.

Электронная торговая площадка – программно‑аппаратный комплекс, предназначенный для проведения процедур 
закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в информационно‑телекоммуникационной сети интернет.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, владеющее автоматизированной электронной тор-
говой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно‑аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедур закупки в электронной форме.

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной подписью.
Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая информационная система) – совокупность 

определенной законодательством информации, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих форми-
рование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 
информационной системы в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет».

Ответственные лица – сотрудники Учреждения, наделенные Заказчиком соответствующими полномочиями и отвечаю-
щие за подготовку заявок для формирования ежегодного плана закупок (в том числе формирование заявок для внесения изме-
нений в такой план, при необходимости), проведение исследований рынка для обоснования начальной (максимальной) цены 
договора, подготовку закупочной документации (в т. ч. разработку проектов договоров), за размещение закупочной докумен-
тации и протоколов, составляемых в ходе проведения закупок в единой информационной системе (на электронной торговой 
площадке), размещение плана закупок, отчета о договорах, обеспечение заключения и исполнения договора, в соответствии 
с условиями процедуры закупки и осуществляющие иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. распределе-
ние указанных функций между ответственными лицами осуществляется в соответствии с приказами директора, должностными 
инструкциями, доверенностями.

Комиссия по закупкам продукции (Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора постав-
щика, подрядчика, исполнителя путем проведения отдельных процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением 
с целью заключения договора. комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур 
закупки или отдельных видов процедур закупки.

РАЗДЕЛ 1. Общие положения
Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223‑ФЗ «о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тесту – Федеральный закон № 223‑ФЗ).
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключения договоров на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд государственное учреждение здравоохранения саратовской 
области краснопартизанская районная больница.

2. Целями регулирования настоящего Положения являются создание условий для своевременного и полного удовлетво-
рения потребностей Учреждения в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 
эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 
товаров, работ, услуг для нужд Учреждения (далее также – закупка) и стимулирование такого участия, развитие добросовест-
ной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Статья 2. Нормативно‑правовое регулирование и условия участия в закупочных процедурах
1. Настоящее положение основывается на нормах конституции российской Федерации, Гражданского кодекса рФ, Феде-

рального закона от 26 июля 2006 г. № 135‑ФЗ «о защите конкуренции», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативно‑
правовых актов, Устава Учреждения.

2. Процедуры закупок, предусмотренные настоящим Положением, за исключением аукциона и конкурса (торги), не регу-
лируются ст. 447–449 Гражданского кодекса российской Федерации, не являются публичным конкурсом и не регулируются 
ст. 1057–1061 Гражданского кодекса российской Федерации.

3. Участник закупочной процедуры несет за свой счет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных процеду-
рах, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

4. Заказчик вправе принять решение об отмене процедуры закупки в сроки, предусмотренные настоящим Положением.

Статья 3. Область применения настоящего Положения
1. Настоящее Положение разработано для применения при проведении закупок товаров, работ, услуг для Заказчика, 

за исключением случаев, в которых действующим законодательством рФ и настоящим Положением установлен иной порядок 
осуществления закупок.
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2. Настоящее Положение применяется ко всем закупкам продукции для нужд Заказчика, за исключением:
1) осуществления Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее по тесту – Федеральный закон № 44‑ФЗ);

2) приобретения Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных бир-
жах и биржевой торговле;

3) купли‑продажи ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющих-
ся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой тор-
говли и исполнение обязательств, по которым предусматривается поставки товаров);

4) закупок в области военно‑технического сотрудничества;
5) закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором российской Федерации, если таким догово-

ром предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуществления Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307‑ФЗ 
«об аудиторской деятельности».

3. При закупках продукции Заказчик руководствуется следующими принципами:
– информационная открытость закупки;
– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к участникам закупки;
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение продукции (с учетом при необ-

ходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек 
заказчика;

– отсутствие ограничения допуска к участию в закупках путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупок.

4. При предоставлении Учреждения в соответствии с бюджетным кодексом российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности на него 
при планировании и осуществлении им закупок за счет указанных средств распространяются положения Федерального зако-
на № 44‑ФЗ, регулирующие отношения, указанные в пунктах 1–3 части 1 статьи 1 Федерального закона № 44‑ФЗ. При этом 
в отношении Учреждения применяются положения Федерального закона № 44‑ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит 
в сфере закупок и контроль в сфере закупок.

РАЗДЕЛ 2. Организация закупочной деятельности
Статья 4. Заказчик
1. сведения о закупках продукции размещаются Заказчиком на основании плана закупок товаров, работ, услуг. Заказчиком 

является юридическое лицо, для удовлетворения нужд и за счет средств которого осуществляются закупки продукции.
2. По решению Заказчика его функции по подготовке проектов документов при проведении закупки могут быть переданы 

сторонней организации на основании договора, заключаемого в соответствии с настоящим Положением.
3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик реализует следующие функции:
1) планирование закупок: формирование, утверждение и ведение плана закупок и изменений к нему, при наличии таковых;
2) выбор способа закупки, в т. ч. утверждение закупочной документации;
3) проведение закупочных процедур, в том числе размещение необходимой информации в единой информационной 

системе;
4) заключение и исполнение договоров по итогам закупочных процедур;
5) формирование и утверждение отчетности о заключенных договорах;
6) контроль исполнения договоров;
7) обеспечение публичной отчетности и отчетности перед собственником имущества Учреждения;
8) оценка эффективности закупок;
9) выполнение иных функций, предписанных настоящим Положением.

Статья 5. комиссия по закупкам продукции
1. органом, непосредственно осуществляющим выбор поставщика с целью заключения с ним договора, является комис-

сия по закупкам продукции (далее – комиссия), формируемая Заказчиком. комиссия является коллегиальным органом. комис-
сия может быть постоянной (единая) или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов 
процедур закупки.

2. состав комиссии утверждается приказом по Учреждению, в состав комиссии входит не менее 3 (трех) человек.
3. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах проведения закупок. в случае выяв-

ления в составе комиссии указанных лиц, приказом по Учреждению производится замена их иными лицами, которые лично 
не заинтересованы в результатах закупки. Председатель и секретарь комиссии являются членами комиссии.

4. комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении процедур закупки, 
в том числе:

– о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
– о выборе победителя процедуры закупки;
– о признании процедуры закупки несостоявшейся.
5. Права членов комиссии:
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на уча-

стие в закупках;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
– проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок.
6. обязанности членов комиссии:
– лично присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
– осуществлять вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение и оценку заявок, рассмотрение заявок, подведение итогов 

процедур закупок;
– принимать участие в определении победителя закупок, в том числе путем обсуждения и голосования;



564 № 1 (декабрь 2014, часть II)

– подписывать протоколы, составленные в ходе проведения закупок.
7. комиссия также выполняет следующие функции:
1) прием заявок/предложений участников, их регистрация;
2) уведомление участников о принятых комиссией решениях;
3) направление участникам документов;
4) формирование архива закупки;
5) выполнение иных функций, установленных настоящим Положением.
8. Председатель комиссии обязан осуществлять общее руководство работой комиссии, обеспечивать выполнение члена-

ми комиссии настоящего Положения, объявлять победителя закупки, исполнять обязанности, закрепленные за ним как за чле-
ном комиссии.

9. секретарь комиссии обязан осуществлять подготовку заседаний комиссии, включая информирование членов комиссии 
о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до их начала, вести протоколы заседаний комиссии, 
исполнять обязанности, закрепленные за ним как за членом комиссии.

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов 
от общего числа членов комиссии.

11. решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами.

РАЗДЕЛ 3. Информационное обеспечение закупочной деятельности
Статья 6. Источники размещения информации
1. Привлечение поставщиков, исполнителей, подрядчиков к участию в закупочных процедурах осуществляется посред-

ством размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях Заказчика в информационно‑теле-
коммуникационной сети «интернет» и иных средствах массовой информации, а также адресными приглашениями. При этом 
адресное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в общем доступе – в информаци-
онно‑телекоммуникационной сети «интернет».

2. официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является официальный сайт единой инфор-
мационной системы в сфере закупок, а до ввода в эксплуатацию единой информационной системы – официальный сайт 
в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ www.zakupki.gov.ru.

3. в случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на ведение официального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение 
более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии 
с Федеральным законом № 223‑ФЗ и настоящим Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 
размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 
неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

Статья 7. Информация, подлежащая размещению
1. в единой информационной системе размещаются документы и сведения, предусмотренные настоящим Положением, 

в том числе:
1) настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение – не позднее чем в течение пятнадцати дней 

со дня утверждения;
2) план закупки товаров, работ, услуг (на срок не менее чем один год), информацию о внесении изменений в план закуп-

ки – в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений, но не позднее 31 декабря 
текущего календарного года;

3) план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (на период от пяти 
до семи лет) (данное требование вступает в силу с 1 января 2015 года);

4) информация о закупках: извещения о закупках, являющиеся неотъемлемой частью закупочных документаций, закупоч-
ные документации, проекты договоров, заключаемых по результатам закупочных процедур, являющиеся неотъемлемой частью 
извещений о закупке и закупочных документаций, изменения, вносимые в извещение о закупке и закупочную документацию, 
разъяснения документации, протоколы, составляемые в ходе проведения закупочных процедур;

5) отчетность, предусмотренная ч. 1 ст. 9 настоящего Положения;
6) иная информация, предусмотренная настоящим Положением и действующим законодательством рФ.
2. изменения, вносимые в извещение о закупке, закупочную документацию, разъяснения положений такой документа-

ции размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия реше-
ния о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. в случае, если закупка осуществляется путем 
проведения торгов (аукциона или конкурса) и изменения в извещение о закупке, закупочную документацию внесены Заказчи-
ком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие 
в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извеще-
ние о закупке, закупочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

3. Протоколы, формируемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее, 
чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

4. 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 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информа-
ция об изменении договора с указанием измененных условий.

5. Документы и сведения, размещенные в единой информационной системе в соответствии с настоящим Положением, 
доступны для ознакомления без взимания платы.

6. Не подлежат размещению в единой информационной системе:
– сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 

о закупке, закупочной документации или проекте договора;
– сведения о закупке, в отношении которой Правительством рФ принято решение о неразмещении в единой информаци-

онной системе;
– сведения о закупке продукции, стоимость которой не превышает сто тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка 

Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей – пятьсот тысяч рублей.
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7. все документы и сведения, размещаемые на официальном сайте, в том числе форма и порядок их размещения осу-
ществляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства рФ от 10.09.2012 г. № 908 
«об утверждении положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» (далее Постановление № 908).

РАЗДЕЛ 4. Планирование и отчетность
Статья 8. Планирование закупок
1. Планирование закупочной деятельности осуществляется Заказчиком исходя из потребности в товарах, работах, услу-

гах, объема денежных средств и отражается в плане закупки.
2. План закупок формируется в соответствии правилами, установленными постановлением Правительства рФ 

от 17.09.2012 г. № 932 «об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана» (далее – Постановление № 932).

3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в единой 
информационной системе в сроки, предусмотренные Постановлением № 908 и настоящим Положением.

4. корректировка плана закупок может осуществляться, в том числе, в случае:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в т. ч. сроков их приобретения, способа осуществления закупки 

и срока исполнения договора;
б) изменения более, чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результа-

те подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии 
с планируемым объемом денежных средств, предусмотренных планом закупки;

в) изменения требований к закупаемым товарам, работам, услугам;
г) иных случаях, установленных настоящим Положением или другими документами Заказчика.
6. внесение изменений в план закупки осуществляется в срок, не позднее размещения в единой информационной систе-

ме извещения о закупке, закупочной документации или вносимых в них изменений.
7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств составляется и раз-

мещается в единой информационной системе на срок, установленный законодательством российской Федерации.
критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или высокотехнологичной продукции для целей 

формирования плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими функции по нормативно‑правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

8. сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки проекта плана закупки определяются Заказчиком само-
стоятельно, с учетом требований, установленных Постановлением № 932 и настоящим Положением. План закупки продукции 
утверждается Заказчиком.

Статья 9. Отчетность
1. Заказчик не позднее 10‑го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 

системе:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок продукции;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения 

о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства российской Феде-
рации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2. По окончании процедуры закупки комиссией формируется архив проведения закупки, включающий:
а) решение Заказчика о выборе способа закупки;
б) извещение о проведении процедуры закупки и закупочную документацию, включая все изменения и разъяснения и про-

ект договора;
в) заявки (предложения) участников закупки;
г) протоколы заседаний комиссии.
3. архив о проведении процедуры закупки хранится Заказчиком 3 года и предоставляется по требованию контролирующих 

органов.

РАЗДЕЛ 5. Участники процедур закупок
Статья 10. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки. Отказ в допуске к участию в процедуре 

закупки
1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии 
с настоящим Положением и закупочной документацией.

2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
а) предъявляемым в соответствии с законодательством российской Федерации к участникам процедур закупки;
б) обладать необходимыми в соответствии с действующим законодательством российской Федерации разрешениями 

(лицензиями, допусками, свидетельствами, аттестатами, правами и т. п.) для поставки товара, выполнения работ или оказания 
услуг, являющихся предметом заключаемого договора;

в) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

д) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
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вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период.

е) обладать необходимыми материальными ресурсами для исполнения договора;
ж) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223‑ФЗ от 18.07.2011 г. «о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

4. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

5. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, техническими, кадровыми и финансовыми 
ресурсами, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, обо-
рудованием и другими материальными возможностями, системами управления и охраны труда, необходимыми для исполне-
ния договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в закупочной документации.

При этом в закупочной документации устанавливаются четкие параметры определения и предельные показатели доста-
точности и необходимости обладания участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения предполагае-
мого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника процедуры закупки установ-
ленным требованиям.

6. Перечень основных документов, для подтверждения соответствия участника требованиям закупочной документации 
и представляемых участниками закупки в составе заявки:

1) анкета, содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме, месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), иНН, кПП, оГрН, номер контактного телефона и другие установленные закупочной доку-
ментацией сведения;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:
– копия решения о назначении или об избрании и приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности;
– в случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность (оригинал) на осущест-

вление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. в случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномо-
ченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина российской Федерации 
(для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о закупке оригинал или нотариально заверен-
ную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

5) иностранные участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
закупки;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, установленным в закупочной документации, 
в соответствии с ч. 2 настоящей статьи (в случае привлечения субпоставщиков, соисполнителей, субподрядчиков в отношении 
них также предоставляются копии документов, подтверждающих их соответствие пунктам «а» – «е» части 2 настоящей статьи);

7) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий подаче заявки, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник при-
меняет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица.

в случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом дого-
вора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполне-
ния договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

9) документы (копии документов) и сведения, подтверждающие соответствие участников требованиям, установленным 
в закупочной документации, в соответствии с ч. 5 настоящей статьи, если такие требования установлены в закупочной доку-
ментации;

10) иные документы, предусмотренные извещением и (или) закупочной документацией, в том числе документ, подтверж-
дающий предоставление обеспечения заявки на участие в закупке и требования к форме и оформлению такого документа.

7. Заказчик не вправе предъявлять к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции и условиям исполнения дого-
вора требования, которые не указаны в закупочной документации, а также не вправе осуществлять оценку и сопоставление 
заявок участников процедуры закупки по критериям и в порядке, не предусмотренным закупочной документацией.

8. требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции, а также условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников процедуры закупки, установленные в документации, 
применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполне-
ния договора.

9. Не допускаются к участию в процедуре закупки поставщики (подрядчики, исполнители) в следующих случаях:
1) непредставление документов, определенных закупочной документацией, а равно наличие в таких документах недосто-

верных сведений об участнике закупки (соисполнителях, субподрядчиках, субпоставщиках, если требования к предоставлению 
документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в закупочной документации) или о това-
рах, работах услугах на поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка;
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2) несоответствия участника процедуры закупки (соисполнителей субподрядчиков, субпоставщиков, если требования 
к последним были установлены в закупочной документации) требованиям, установленным в закупочной документации;

3) поданная участником закупки заявка не соответствует требованиям закупочной документации, в том числе наличие 
в такой заявке предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную 
в закупочной документации, несоответствие предложения о качественных технических характеристиках товара, работ, услуг, 
их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размеру, упаковке, отгрузке товара, 
результатам работ и иным показателям, установленным в закупочной документации;

4) невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае установления соответствующего требования 
в закупочной документации, непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки;

5) подача одним Участником закупки двух и более заявок на участие в процедуре закупки (лоте);
6) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование 

установлено в закупочной документации.
10. При выявлении разночтений в заявке участника закупки действуют следующие правила:
1) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет 

сумма, указанная словами;
2) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм 

по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;
3) при несоответствии результата произведения цены за единицу продукции и количества продукции исправление ариф-

метической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

РАЗДЕЛ 6. Общие условия проведения процедур закупок
Статья 11. Способы закупок
1. выбор поставщика осуществляется с помощью следующих способов закупки:
1) открытый конкурс;
2) открытый аукцион в электронной форме;
3) запрос цен (в письменной или электронной форме);
4) запрос предложений (в письменной или электронной форме);
5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
определенный настоящим пунктом перечень способов закупок является исчерпывающим.
2. Закупка в электронной форме на электронной торговой площадке проводится с соблюдением требований настояще-

го Положения и регламентом проведения закупок, действующим на электронной торговой площадке, с помощью которой осу-
ществляется процедура закупки.

3. в отношении продукции, включённой Правительством российской Федерации в перечень продукции, закупка которой 
осуществляется в электронной форме, Заказчик осуществляет проведение закупки в электронной форме способами, предус-
мотренными настоящим Положением.

4. в соответствии с настоящим Положением конкурентными процедурами закупок являются: открытый конкурс, открытый 
аукцион в электронной форме, запрос цен, запрос предложений.

Статья 12. Условия использования способа закупки
1. любой договор может быть заключен без проведения конкурентных процедур, в соответствии с разделом 11 настояще-

го Положения. При этом Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает 100 000 рублей.

2. При закупке на сумму более 100 000 рублей Заказчик обязан разместить в единой информационной системе сведения 
о закупке товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Положением.

3. конкурс, аукцион применяются при закупке любой продукции на сумму, превышающую 500 000 рублей, а также могут 
применяться при закупке на меньшую сумму.

4. Запрос цен может применяться при закупке на сумму, не превышающую 500 000 рублей. Запрос цен применяется, если 
предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок 
(серийная продукция) и критерием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.

5. Запрос предложений может применяться при закупке на сумму, не превышающую 500 000 рублей. Запрос предложений 
применяется, если предметом закупки является технически сложная продукция (в т. ч. работы и услуги), и/или несколько крите-
риев имеют существенное значение для принятия решения в выборе поставщика. При этом определение продукции как техни-
чески сложной, относится к компетенции Заказчика.

6. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ закупки, при котором договор заключается 
напрямую с поставщиком, без использования конкурентных процедур и осуществляется в случаях, предусмотренных настоя-
щим Положением, без учета положений ч. 3 настоящей статьи.

7. При осуществлении закупки путем проведения конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений могут выделять-
ся лоты, в отношении которых в извещении о проведении открытого конкурса, аукциона, запроса цен, запроса предложений, 
в закупочных документациях отдельно указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена договора, сроки и иные 
условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, аук-
ционе, запросе цен, запросе предложений в отношении определенного лота. в отношении каждого лота заключается отдель-
ный договор.

Статья 13. Требования к товарам, работам, услугам
1. Заказчик, осуществляющий закупку товара, вправе в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки обслу-

живания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхожде-
ния товара или наименование производителя, при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквива-
лент») с указанием критериев определения соответствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика, в том числе допуска-
ется указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, являющегося эквивалентом 
или аналогом, закупаемого товара.

2. При закупке работ, услуг Заказчик в закупочной документации вправе указывать требования к материалам, товарам 
и оборудованию, используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления требований к качеству, техни-



568 № 1 (декабрь 2014, часть II)

ческим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к результа-
там работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-
стям Заказчика. При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, 
при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения соот-
ветствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика, в том числе допускается указание на товарные знаки, знаки обслужи-
вания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя товара, являющегося эквивалентом или аналогом, закупаемого товара.

Статья 14. Предоставление обеспечения заявок на участие в закупке и исполнения договоров
1. Закупочной документацией может быть предусмотрена обязанность предоставления обеспечения заявки на участие 

в закупочной процедуре.
2. размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не может превышать десять процентов начальной (макси-

мальной) цены договора (цены лота). обеспечение заявки предоставляется путем перечисления денежных средств в установ-
ленном размере на расчетный счет Заказчика или на счет оператора электронной торговой площадки в соответствии с регла-
ментом электронной торговой площадки.

в случае, когда обеспечение заявки перечисляется на расчетный счет Заказчика, оно должно отвечать следующим требо-
ваниям:

1) в качестве обеспечения заявки используются только денежные средства;
2) документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является платежное поручение, подтверждающее пере-

числение денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копия такого поручения с отметкой банка о списании денеж-
ных средств с расчетного счета;

3) денежные средства должны поступить на счет Заказчика не позднее даты рассмотрения заявок участников закупки.
обеспечение заявки не возвращается в случае признания победителя процедуры закупки, Участника закупки уклонившимся 

от заключения договора, в том числе в случае непредставления победителем процедуры закупки или Участником закупки обеспе-
чения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора установлено закупочной документацией.

в случае если закупка проводится по нескольким лотам, обеспечение заявки представляется отдельно в отношении каж-
дого лота.

3. Заказчик в закупочной документации вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключае-
мого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого не может быть менее размера уплачиваемого аванса, 
а в случае, когда выплата аванса не предусмотрена закупочной документацией и проектом договора – не более 30 % началь-
ной (максимальной) цены договора. срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок, превышающий срок 
исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не менее чем на 60 дней.

4. Заказчик в закупочной документации (проекте договора, содержащегося в документации) вправе также установить тре-
бование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

5. размер обеспечения, сроки, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств устанавливаются в закупочной документации.

6. обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора.
срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, в соответ-

ствии с условиями настоящего Положения, обеспечения исполнения договора должен быть установлен в закупочной докумен-
тации. в случае если закупочной документацией установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора 
до заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной участ-
ник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) может 
быть признан уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложив-
шим лучшие условия после победителя.

7. обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися 
в закупочной документации, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего 
выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема‑передачи продукции).

в случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств закупочная документация 
должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником обеспечения гарантий-
ных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым 
по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обяза-
тельств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления, 
и ответственность контрагента за непредставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

8. в случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки:
1) Заказчик возвращает денежные средства, внесенные на расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения заявок 

на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня:
а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участникам, подавшим заявки на участие 

в процедуре закупки;
б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки – участнику, подавшему заявку 

на участие в процедуре закупки;
в) получения заявок, поданных после дня окончания срока их приема;
г) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам, подавшим заявки на участие и не допущенным к уча-

стию в процедуре закупки;
д) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали 

победителями процедуры закупки, кроме участника, заявке на участие которого присвоен второй номер;
е) со дня заключения договора – победителю процедуры закупки;
ж) со дня заключения договора – участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер.
2) оператор прекращает блокирование денежных средств в размере обеспечения заявки в сроки, указанные в регламенте 

электронной торговой площадки оператора.
9. в случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика либо оператора 
электронной торговой площадки.

10. обеспечение исполнения договора может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной 
банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса российской Федерации перечень банков, отве-
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чающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или передачи Заказчи-
ку в залог денежных средств. способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона 
в электронной форме самостоятельно.

банковская гарантия должна соответствовать требования Гк рФ и покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежа-
щего исполнения обязательств по договору и/или гарантийных обязательств.

обеспечение исполнения договора считается совершенным с момента зачисления денежных средств на счет Заказчика, 
открытого в кредитной организации в установленном порядке.

11. возврат Заказчиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, производится в тече-
ние 60 (шестидесяти) дней после документального подтверждения окончания исполнения договора путем перечисления 
суммы залога на счет лица, с которым заключен договор.

обеспечение исполнения договора считается возвращенным с момента списания денежных средств со счета Заказчика, 
открытого в кредитной организации в установленном порядке.

Статья 15. критерии оценки заявок на участие в процедурах закупок
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию 

о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому кри-
терию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому крите-
рию, установить значимость критериев.

3. совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4. оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса пред-

ложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
закупки.

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:

Номер 
критерия

критерий 
оценки заявок

Для проведения оценки 
по критерию в конкурсной документации, 

документации о запросе предложений 
необходимо установить

Значимость критерия 
в процентах (конкретная 

значимость критерия в пределах 
указанного диапазона 

должна быть установлена 
в конкурсной документации, 

документации о запросе 
предложений. Совокупная 

значимость всех критериев 
в конкретном конкурсе, запросе 

предложений должна быть равна 
ста процентам)

1. Цена договора Начальную (максимальную) цену договора Не менее 20 %

2. классификация 
участника и (или) 
коллектива его 
сотрудников (опыт, 
образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

конкретный предмет оценки по критерию (например, 
оценивается опыт участника или коллектива его 
сотрудников по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ);
Формы для заполнению участником 
по соответствующему предмету оценки (например, 
таблица, отражающая опыт участника);
требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи‑
приемки)

Не более 70 %

3. качество товара 
(работ, услуг)

требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров и актов сдачи‑
приемки)

Не более 70 %

4. срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора: квартал, месяц, неделя, день;
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), установленный 
Заказчиком в единице измерения срока (периода) 
поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) с даты заключения договора. в случае, если 
минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) Заказчиком не установлен, для 
целей оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 
предложений он принимается равным нулю

Не более 50 %

 
Заказчик вправе установить иной порядок оценки заявок с учетом необходимости соблюдения принципа, установленного пунктом 2 части 

1 статьи 3 Закона № 223‑ФЗ, в части отсутствия необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки 

6. оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
а. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника 

закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 
рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 
убывания итогового рейтинга.
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b. итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. коэффициент значимости 
конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.

c. рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри-
териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам окру-
гления.

d. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Rai =
аmax – аi x 100,

аmax

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
аmах – начальная (максимальная) цена договора.
Ai – цена договора, предложенная i‑м участником.
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, 

образование квалификация персонала, деловая репутация)», «качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому 
из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифмети-
ческое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

f. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется 
по формуле:

RBi =
Bmax – Bi

x 100,
Bmax – Bmin

где:
RBi – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
вmах – максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-

ции, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bmin – минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документа-

ции, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bi – предложение, содержащееся в i‑й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице 

измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
7. комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не полу-

чит итоговый рейтинг более 20 баллов. в указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса пред-
ложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе пред-
ложений.

РАЗДЕЛ 7. Закупка путем проведения открытого конкурса
Статья 16. Общие положения о конкурсе
1. Под открытым конкурсом понимается способ (процедура) закупки, при которой комиссия определяет участника конкур-

са, предложившего лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положения.

2. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе, за исключением платы за пре-
доставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе. При этом размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать 10 % начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в конкурсной 
документации.

4. При проведении конкурса какие‑либо переговоры Заказчика и комиссии с Участниками не допускаются.

Статья 17. Извещение о проведении конкурса
1. извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, проект договора размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2. в извещении о проведении конкурса должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов конкурса.
3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за 5 дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. изменение предмета конкурса не допускается. Не позднее 3‑х дней 
со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом 
срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной 
системе о размещении заказов внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе такой срок составлял не менее пятнадцати дней.

4. Заказчик, официально разместивший в единой информационной системе извещение о проведении конкурса, вправе 
отказаться от его проведения не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
извещение об отказе от проведения конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от прове-
дения конкурса размещается Заказчиком в единой информационной системе.
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5. в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если 
на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника процедуры закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления 
всем участникам процедуры закупки, участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения 
об отказе от подавшим заявки на участие в конкурсе, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на проведе-
ние конкурса.

Статья 18. конкурсная документация
1. конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. в конкурсную документацию входит:
1) приглашение к участию в конкурсе;
2) инструкция Участникам конкурса;
3) информационная карта конкурса с приложением (установленные Заказчиком требования к качеству, техническим харак-

теристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) това-
ра, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика);

4) проект договора;
5) приложения – формы документов.
3. конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика и Участника требовани-
ям, установленным конкурсной документацией. Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть 
установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого‑то», «не менее 
такого‑то», «равно такому‑то», «от такого‑то до такого‑то».

4. конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее запол-

нению;
2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является предметом закуп-

ки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом 
конкурса, их количественных и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
10) требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для под-

тверждения соответствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положе-

ний конкурсной документации;
13) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
16) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе;

17) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

18) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора;

19) иные сведения, с учетом специфики закупки.
5. конкурсная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику (опыт рабо-

ты в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обязательств по договору; наличие 
квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями и т. п.).

6. к конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

7. сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении открытого конкурса.

8. конкурсная документация размещается в единой информационной системе одновременно с извещением о проведении 
конкурса. конкурсная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

9. со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса и документации 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 конкурсной документации. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участ-
ником процедуры закупки платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и ука-
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зание об этом содержится в конкурсной документации, за исключением случаев предоставления конкурсной документации 
в форме электронного документа. размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии 
конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 
конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

10. Предоставление конкурсной документации до размещения в единой информационной системе извещения о проведе-
нии конкурса не допускается.

11. любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положе-
ний конкурсной документации. в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан напра-
вить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику 
не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

12. разъяснения положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, 
от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении ука-
занных разъяснений в единой информационной системе. разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. изменение предмета конкурса не допускается.

14. Не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие измене-
ния размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух 
дней уведомления о внесении изменений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена 
конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня разме-
щения в единой информационной системе внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Статья 19. Подача заявок
1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией.
2. Участник процедуры 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. Заявка в письмен-
ной форме может быть подана участником процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. в случаях, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации, если в соответствии с законодательством российской Федерации уста-
новлены требования к таким товарам, работам, услугам;

3) предложение о цене договора;
4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в слу-

чае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 
поручения);

5) иные документы, предусмотренные извещением и (или) документацией о закупке, в т. ч. сведения о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец 
(пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.

5. все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и прону-
мерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процеду-
ры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования 
к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению 
заявки на участие в конкурсе.

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса (лота). в случае проведения конкурса по нескольким лотам заявка на участие в конкурсе подается в отношении каж-
дого лота отдельно.

7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.
8. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, и Заказчик обязаны обеспечить целостность кон-

вертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. в случае, если было 
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспече-
ния заявки денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

10. каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, реги-
стрируются секретарем комиссии. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие 
в конкурсе, секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его полу-
чения.

11. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
курсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. в случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, относи-
тельно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкуре.

12. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, подана только одна заявка на участие 
в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном ста-
тьей 21 настоящего Положения. в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе впра-
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ве передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в кон-
курсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры 
закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе 
и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указан-
ную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 
представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 
переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

13. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

Статья 20. Порядок вскрытия конвертов с заявками
1. в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, комиссией вскрываются конверты с заявками 

на участие в конкурсе.
2. в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, 
председатель комиссии обязан объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о воз-
можности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3. комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления.
4. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкур-

се при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны в отношении одного предмета конкурса (лота), все 
заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого 
участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе, которого вскрывается;

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе;
4) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
5) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым в соответствии с настоя-

щим Положением;
6) информация о непрошитой заявке на участие в конкурсе, в случае установления на заседании комиссии факта отсут-

ствия прошивки заявки на участие в конкурсе.
7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутству-

ющими членами комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прото-
кол вскрытия конвертов размещается Заказчиком в единой информационной системе в срок не позднее трех дней со дня его 
подписания.

8. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкур-
се или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся. в случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состояв-
шимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано 
ни одной заявки на участие в конкуре.

9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие 
в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки), и в течение трех дней такие конверты с заявками 
возвращаются участникам процедуры закупки.

Статья 21. Рассмотрение заявок
1. комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-

ментацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной докумен-
тацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации.

2. срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске 
к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать следующие сведения:
1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или 

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям конкурсной документации;
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4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания конкурса несостоявшимся;

5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее 3 (трех) дней со дня подписания протокола рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком в единой информационной системе.
6. решение об отказе в допуске принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отказ в допу-

ске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.
7. в случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию 
в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в кон-
курсе, конкурс признается несостоявшимся.

8. в случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся толь-
ко в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе в отношении этого лота.

9. в случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект догово-
ра, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые пред-
усмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий дого-
вора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

Статья 22. Оценка и сопоставление заявок
1. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками процедуры закуп-

ки и признанными участниками конкурса. срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан в конкурсной документации.

2. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в конкурсной документации, в соответ-
ствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения догово-
ра, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее дру-
гих заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6. комиссия ведет протокол подведения итогов конкурса, в котором должны содержаться следующие сведения:
1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении;
5) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
7) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
7. Протокол подведения итогов конкурса подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком в тече-

ние дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подве-
дения итогов конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола подведения итогов конкурса 
и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкур-
са в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

8. Протокол подведения итогов конкурса размещается в единой информационной системе Заказчиком в срок не позднее 
трех дней со дня его подписания.

Статья 23. Подписание договора по результатам конкурса
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено конкурсной документацией.
2. в случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспече-
ние исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее, чем через 20 дней со дня размещения 
в единой информационной системе протокола подведения итогов конкурса (протокола рассмотрения заявок при признании 
конкурса несостоявшимся).
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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, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя кон-
курса, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заяв-
ке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести 
с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, согла-
сованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере, 
указанном в конкурсной документации. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Положении 
способов определяется в конкурсной документации.

Статья 24. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. в случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, пред-
усмотренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену 
договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким участником 
переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе 
проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия конкурса.

РАЗДЕЛ 8. Закупка путем проведения открытого аукциона в электронной форме
Статья 25. Общие положения об аукционе
1. Под открытым аукционом в электронной форме (далее – аукцион) в настоящем Положении понимается открытый аукци-

он (торги), проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно‑телекоммуни-
кационной сети «интернет» в порядке, установленном настоящим разделом, победителем которого признается лицо, предло-
жившее наиболее низкую цену договора.

2. Заказчик привлекает аукционные заявки, обеспечивая публикацию извещений о проведении аукциона в единой инфор-
мационной системе не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи аукционных заявок. аукцион в электронной 
форме проводится в соответствии с регламентом и порядком, установленном оператором электронной торговой площадки.

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 10 % начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие 
в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукци-
онной документации.

4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 26. Извещение о проведении аукциона
1. извещение о проведении аукциона, аукционная документация и проект договора размещаются Заказчиком не менее 

чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в единой информационной системе.
2. срок подачи заявок на участие в аукционе исчисляется с даты размещения в единой информационной системе доку-

ментов, указанных в ч. 1 настоящей статьи.
3. в извещении о проведении аукциона должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Заказчика;
3) адрес электронной торговой площадки в сети «интернет»;
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
7) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения предложений участников закупки;
9) место, дата и время проведения аукциона (подведение итогов закупки).
4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, аукционную документацию не позднее, чем за 5 

(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. решение об изменениях, вносимых в извещение 
о закупке, аукционную документацию размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений в единой информационной системе. срок подачи заявок на участие в аукционе в таком случае должен 
быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе сведений о внесенных изменениях до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

5. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи 
заявок. решение об отказе от проведения аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его принятия размещается в еди-
ной информационной системе.

6. в случае отказа Заказчика от проведения аукциона оператор электронной площадки направляет уведомление об отка-
зе от проведения аукциона участникам, подавшим заявки на участие в аукционе, в соответствии с регламентом электронной 
площадки. в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, возвращаются оператором площадки участникам в порядке и сроки, 
установленные регламентом площадки.



576 № 1 (декабрь 2014, часть II)

Статья 27. Аукционная документация
1. аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. в состав аукционной документация входит:
1) приглашение к участию в аукционе;
2) инструкция Участникам аукциона;
3) информационная карта аукциона;
4) техническое задание;
5) проект договора;
6) приложения – формы документов.
3. аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
по требованиям к их безопасности, по требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, и Участника требовани-
ям, установленным аукционной документацией. Для применяемых при принятии решения о допуске к участию в аукционе кри-
териев, имеющих числовое выражение должны быть установлены пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются 
в виде пределов – «не более такого‑то», «не менее такого‑то», «равно такому‑то», «от такого‑то до такого‑то».

4. аукционная документация должна содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и инструкцию по ее запол-

нению;
2) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функцио-

нальных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количественных 
и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
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) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
10) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения 

их соответствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

аукционной документации;
13) место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и подведения итогов аукциона;
14) статус аукциона – торги на понижение;
15) дата проведения аукциона;
16) величина понижения начальной цены («шаг аукциона»);
17) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния такой заявки, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе;
18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 

если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола аукциона (подведения итогов аукциона), 
в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;

20) иные сведения, с учетом специфики закупки и регламента электронной площадки.
5. аукционная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику (опыт работы 

в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения необходимых работ; наличие квалифи-
цированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями поставляемого по договору оборудо-
вания и программного обеспечения и т. п.).

6. к аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью аукционной документации.

7. сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении аукциона.

8. аукционная документация размещается в единой информационной системе одновременно с извещением о проведе-
нии аукциона. аукционная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

9. со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона и документации Заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, 
указанном в аукционной документации. При этом аукционная документация предоставляется в форме электронного документа.

10. Предоставление аукционной документации до размещения в единой информационной системе извещения о проведе-
нии аукциона не допускается.

11. любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. в 
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в форме электронного доку-
мента разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

12. разъяснения положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника закуп-
ки, от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о предостав-
лении указанных разъяснений в единой информационной системе. разъяснение положений документации не должно изме-
нять ее суть.
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13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. изменение предмета аукциона не допускается.

14. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 
изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной 
системе внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.

Статья 28. Подача заявок
1. Заявка на участие в аукционе подается участником закупки, прошедшим аккредитацию/регистрацию на электронной 

площадке, в соответствии с регламентом электронной площадки.
2. Заявка подается оператору электронной площадки в форме электронного документа в срок и по форме, установленной 

аукционной документацией, в соответствии с регламентом электронной площадки.
3. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, установленные в аукционной документации.
4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных аукционной документацией, 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 такому товару, работам, услугам;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в слу-
чае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого 
поручения);

4) иные документы предусмотренные извещением и (или) аукционной документацией, в т. ч. сведения о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

5. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, обра-
зец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота). в случае проведения аукциона по нескольким лотам заявка на участие в аукционе подается в отношении каж-
дого лота отдельно.

7. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента окончания срока подачи 
заявок. изменение заявок допускается путем отзыва предыдущей заявки и подачи новой заявки. в случае, если было установ-
лено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, оператор электронной площадки возвращает (прекращает блоки-
рование) участнику закупки, отозвавшему заявку, денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, в срок 
и в порядке, установленном регламентом электронной площадки.

8. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе 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 не состоявшимся только в отношении того лота, относи-
тельно которого подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

9. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьей 28 настоящего Положения. в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в аукционе, проект договора. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, 
подавшим указанную заявку на условиях предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговор-
ных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Статья 29. Рассмотрение заявок
1. комиссия рассматривает все поступившие заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям аук-

ционной документации и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субпо-
дрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и аукцион-
ной документацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в аукционной 
документации.

2. срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 (пяти) дней со дня окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске 
к участию в аукционе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в аукционе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Протокол должен содержать следующие сведения:
– дата, время и место рассмотрения заявок;
– об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
– о начальной (максимальной) цене договора;
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– решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или 
об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений аукционной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям аукционной документации;

– информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания аукциона несостоявшимся;

– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
5. Протокол размещается Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня его подписания в единой информационной системе.
6. решение об отказе в допуске принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отказ в допу-

ске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
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 процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

8. в случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся толь-
ко в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником аукциона принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе в отношении этого лота.

9. в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заклю-
чается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях, предусмотренных аукционной документа-
цией и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. 
также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены и заключить договор по цене, согласован-
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе 
отказаться от заключения договора.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказ-
чиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмо-
тренный закупочной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Статья 30. Порядок проведения аукциона
1. в аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками аукциона.
2. аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и аукционной документации. время 

начала проведения аукциона устанавливается в соответствии с регламентом электронной площадки.
3. в аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к участию в аукционе. с момента нача-

ла аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового 
предложения на величину, равную шагу понижения. Шаг снижения цены определяется Заказчиком в аукционной документации.

4. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене договора согласно 
регламента работы электронной торговой площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме.

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аук-
циона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона в соответствии с регламентом элек-
тронной площадки. Указанный протокол подписывается членами комиссии и Заказчиком и размещается в единой информаци-
онной системе, но не позднее 3 (трех) дней со дня подписания указанного протокола.

7. Протокол аукциона должен содержать следующие сведения:
– дата, время начала и окончания аукциона и адрес электронной площадки;
– начальная (максимальная) цена договора;
– перечень участников аукциона;
– последнее и предпоследнее ценовое предложение;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физиче-

ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее ценовое предложение;
– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
8. аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе не принял участие ни один участник или принял уча-

стие один участник аукциона. в случае признания аукциона несостоявшимся, в протокол, указанный в настоящей статье вно-
сятся соответствующие сведения. в случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о проведе-
нии повторного аукциона, либо решение о выборе иного способа закупки.

9. в соответствии с регламентом площадки, Заказчик может также разместить протокол подведения итогов аукциона, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего за днем проведения аукциона, и разме-
стить его в единой информационной системе, но не позднее 3 (трех) дней со дня подписания указанного протокола.

Статья 31. Подписание договора по результатам аукциона
1. По итогам аукциона заключается договор на условиях, указанных в извещении и аукционной документации, по цене, 

предложенной победителем аукциона.
2. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение 5 (пяти) дней со дня его получения, 

если иное не предусмотрено документацией об аукционе.
3. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня 

размещения в единой информационной системе протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рас-
смотрения заявок при признании аукциона несостоявшимся).

4. в случае, если на участие в аукционе поступила одна заявка, или только один участник был допущен к участию в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. в указанном случае договор заключается с единственным участником аукциона 
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на условиях, указанных в извещении и аукционной документации, по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены 
договора.

5. в случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй 
номер, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспе-
чение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

6. в случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд 
с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер.

7. в случае уклонения участника аукциона, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя аук-
циона, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

8. в случае признания аукциона несостоявшимся в соответствии с ч. 8 ст. 28 и ч. 7 ст. 29 настоящего Положения договор 
заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей начальную (максималь-
ную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким участником пере-
говоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

9. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере 
указанном в аукционной документации. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Положении 
способов определяется в аукционной документации.

Статья 32. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. в случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, пред-
усмотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (макси-
мальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласован-
ной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

РАЗДЕЛ 9. Закупка путем проведения запроса цен
Статья 33. Общие положения о запросе цен
1. Запрос цен – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса цен 

признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос цен может применяться при закупке на сумму, 
не превышающую 500 000 рублей. Закупка путем запроса цен применяется, если предметом закупки является поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продукция) и критерием в выбо-
ре победителя является наименьшая предложенная цена договора.

2. в запросе цен может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку 
по предмету запроса цен и документы согласно размещенным в единой информационной системе извещению и документации 
о проведении запроса цен.

3. Запрос цен может проводиться в письменной или в электронной форме. требования к порядку подачи, оформлению 
документов при проведении запроса цен в электронной форме устанавливаются в извещении и документации о проведении 
запроса цен, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса цен в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, также размещается 
на электронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе цен. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе цен не может превышать 10 % начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на уча-
стие в запросе цен, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается 
в документации.

5. При проведении запроса цен переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 34. Извещение о проведении запроса цен и документация о проведении запроса цен
1. извещение о проведении запроса цен размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих 

дней до даты окончания приема заявок.
2. извещение о проведении запроса цен должно содержать, в том числе, следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса цен, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 
случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведения итогов запроса цен.
3. Документация о закупке путем проведения запроса цен размещается одновременно с извещением и включает в себя 

следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;
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2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе цен, порядок внесения изменений в такие заявки;
12) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса цен;
14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
15) размер обеспечения заявки на участие в запросе цен, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспе-

чения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком тре-
бования обеспечения заявки на участие в запросе цен;

16) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

17) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения заявок и подведения итогов 
запроса цен, в течение которого победитель должен подписать проект договора;

18) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса цен может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участнику 

(опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обязательств по догово-
ру; наличие квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителями и т. п.).

5. к документации о проведении запроса цен должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса цен 
по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации 
о проведении запроса цен.

6. сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса цен, должны соответствовать сведениям, содержащимся 
в документации о проведении запроса цен.

7. извещение о проведении запроса цен и документация о проведении запроса цен должны быть доступными для озна-
комления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. любое лицо, после размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса цен, вправе 
направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса цен. Запрос направ-
ляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении 
запроса цен. в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик обязан направить в письмен-
ной форме или в форме электронного документа разъяснения извещения и положений документации, если указанный запрос 
поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

разъяснения должны быть размещены Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3 (трех) дней со дня 
принятия решения о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, 
от которого поступил запрос.

9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе при-
нять решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении запроса цен в порядке, установлен-
ном в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе цен, при этом изменение предмета запроса цен не допускается. извещение о внесении изменений размещается 
Заказчиком в единой информационной системе в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие 
в запросе цен должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесённых изме-
нений в извещение и/или документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен такой срок составлял 
не менее чем 3 (три) рабочих дня.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время вплоть до момента подведения итогов проце-
дуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса цен размещается Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее трех дней с даты принятия решения об отказе от проведения запроса цен.

Статья 35. Подача заявок
1. любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса цен (лота).
2. Для участия в запросе цен участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документации о про-

ведении запроса цен. Заявка на участие в запросе цен подаётся в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном 
в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса цен, или в форме электронного доку-
мента (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана лично представителем участника проце-
дуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса цен должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации о проведе-
нии запроса цен, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требованиям документа-
ции о проведении запроса цен.

4. Приём заявок на участие в запросе цен прекращается в день и время, указанные в документации о проведении запро-
са цен.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, в любое время до даты и времени оконча-
ния приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи заяв-
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ки на участие в запросе цен считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры закупки зая-
вок на участие в запросе цен. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе цен в любое время 
до даты и времени окончания приёма заявок.

6. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запро-
се цен, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о проведении 
запроса цен.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении поданной им заявки не допу-
скается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса цен, 
не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим 
такие заявки.

9. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса цен, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством российской 
Федерации, если в соответствии с законодательством российской Федерации установлены требования к таким товарам, рабо-
там, услугам;

3) предложение о цене договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если в докумен-
тации о проведении запроса цен содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, или копия такого 
поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса цен, в т. ч. 
сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

10. Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем комиссии. По требованию участника закупки 
секретарь комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени 
получения.

11. все листы заявки, подаваемой в письменной форме, все листы тома Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка и том заявки должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или лицом, 
уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка должна содержать опись документов.

12. в случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки Заказ-
чик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 3 (три) рабочих дня или признать запрос цен несостоявшимся. 
в случае признания запроса цен несостоявшимся в протокол, указанный в ст. 36 настоящего Положения вносится информация 
о признании запроса цен несостоявшимся.

13. в случае признания запроса цен несостоявшимся, а также, в случае, если после дня окончания срока подачи заявок, 
указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, единственная заявка рас-
сматривается в порядке, предусмотренном ст. 36 настоящего Положения на соответствие требованиям, установленным в изве-
щении и документации о проведении запроса цен. в случае, если единственная поданная заявка соответствует требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса цен и документацией о проведении запроса цен, и содержит предложение 
о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса цен, Заказ-
чик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса цен и документацией о проведении запроса цен, и по цене, предложенной указанным участником 
процедуры закупки в заявке. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представ-
ленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и подведения итогов закупки вправе передать такому 
участнику запроса цен проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса цен, при необходимости с изменением 

условий проводимого запроса цен.
14. в случае, если при закупке путем запроса цен не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить очередную 

закупку путем запроса цен или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 36. Рассмотрение и подведение итогов запроса цен
1. комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса цен по адресу, указанному в извеще-

нии о проведении запроса цен.
2. комиссия рассматривает заявки на участие в запросе цен на соответствие требованиям, установленным документа-

цией о проведении запроса цен, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполни-
телей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положени-
ем и документацией о проведении запроса цен, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 
установлены в документации.

3. срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе цен не может превышать трех дней со дня оконча-
ния срока подачи заявок на участие в запросе цен, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса цен.

4. комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса цен или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную 
в извещении о проведении запроса цен. решение об отклонении принимается комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоя-
щего Положения. отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. Победителем в проведении запроса цен признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая соответ-
ствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен и документации о проведении запроса цен, 
и, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, 
услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса цен признается участник процедуры 
закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.
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6. результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен. 
Протокол подписывается членами комиссии в день подведения итогов запроса цен и размещается Заказчиком в единой 
информационной системе в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого протокола.

7. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен должен содержать следующие сведения:
– предмет закупки;
– дату подведения итогов запроса цен;
– существенные условия исполнения договора, установленные в документации о проведении запроса цен, в т. ч. объем 

закупаемой продукции, сроки исполнения договора, гарантийные обязательства и т. д.;
– начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
– перечень участников закупки, подавших заявки, с указанием наименования (для юридического лица), Фио (для физиче-

ского лица), местонахождения и почтового адреса, иНН, кПП, оГрН, банковских реквизитов;
– ценовые предложения участников закупки;
– о присвоении заявкам на участие в запросе цен порядковых номеров;
– решение о соответствии/несоответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении и доку-

ментации о проведении запроса цен с обоснованием такого решения;
– решение о выборе победителя закупки;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса цен, заявкам на участие в запросе цен которых присвоен первый и второй номера;
– иные сведения (с учетом специфики закупки).
8. Уведомление о признании участника запроса цен победителем и проект договора передаются победителю или его пол-

номочному представителю не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок и подведения 
итогов запроса цен.

9. в случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о проведении запроса цен запрос цен признается несостоявшимся и в протокол, 
указанный в ч. 7 настоящей статьи вносится соответствующая информация.

10. в случае, если запрос цен признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 9 настоящей статьи Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником процедуры закупки, на условиях, предусмотренных извещением о про-

ведении запроса цен, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в заявке. также Заказчик вправе 
провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласо-
ванной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен вправе передать такому участнику запроса цен проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса цен, при необходимости с изменением 

условий проводимого запроса цен.

Статья 37. Подписание договора по результатам запроса цен
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения, если иное 

не предусмотрено документацией о проведении запроса цен.
2. в случае если победитель запроса цен или участник запроса цен, заявке на участие, которого присвоен второй номер, 

в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса цен, не представил Заказчику подписанный договор, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения догово-
ра, победитель запроса цен или участник, заявке на участие в запросе цен которого присвоен второй номер, признается укло-
нившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения 
итогов запроса цен.

4. в случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться 
в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса цен, заявке на участие в которого 
присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса цен, 
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.

6. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, документацией о прове-
дении запроса цен, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса цен или в заявке участника процедуры 
закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора. 
также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается договор в случае уклонения победите-
ля в проведении запроса цен от заключения договора, переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить 
договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником запроса цен, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в раз-
мере, указанном в документации о проведении запроса цен. способ обеспечения исполнения договора из перечисленных 
в настоящем Положении способов определяется в документации о проведении запроса цен.

8. в случае проведения процедуры запроса цен в электронной форме на электронной торговой площадке процедура 
также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением тре-
бований настоящего Положения.

Статья 38. Последствия признания запроса цен несостоявшимся
1. в случае, если запрос цен признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении 

повторного запроса цен либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, 
предусмотренных документацией о проведении запроса цен. Цена заключенного договора не должна превышать начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса цен. также Заказчик вправе прове-
сти с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного запроса цен Заказчик вправе изменить условия запроса цен.
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РАЗДЕЛ 10. Закупка путем запроса предложений
Статья 39. Общие положения о запросе предложений
1. Запрос предложений – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в запросе предло-

жений признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 
оценки и сопоставления заявок, которые установлены в документации о проведении запроса предложений на основании Поло-
жения. Запрос предложений может применяться при закупке на сумму не превышающую 500 000 рублей. Закупка путем запро-
са предложений применяется, если предметом закупки является технически сложная продукция (в т. ч. работы и услуги), и/или 
несколько критериев имеют существенное значение для принятия решения в выборе поставщика. При этом определение про-
дукции как технически сложной относится к компетенции Заказчика.

2. в запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформлен-
ную заявку по предмету запроса предложений и документы согласно размещенным в единой информационной системе изве-
щению и документации о проведении запроса предложений.

3. Запрос предложений может проводиться в письменной или в электронной форме. требования к порядку подачи, 
оформлению документов при проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются в извещении и доку-
ментации о проведении запроса предложений, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса предло-
жений в электронной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в единой инфор-
мационной системе, также размещается на электронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе предложений. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений не может превышать 
10 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота). в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 
заявки на участие в запросе предложений, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры 
закупки и указывается в документации о проведении запроса предложений.

5. При проведении запроса предложений переговоры Заказчика или комиссии с участником процедуры закупки не допу-
скаются.

Статья 40. Извещение о проведении запроса предложений и документация о проведении запроса предложений
1. извещение о проведении запроса предложений размещается в единой информационной системе не менее чем за семь 

рабочих дней до даты окончания приема заявок.
2. извещение о проведении запроса предложений должно содержать, в том числе, следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений (если таковая имеет место), 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установ-
лена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений.
3. Документация о проведении запроса предложений путем проведения запроса предложений размещается одновременно 

с извещением и включает в себя следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 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 и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
11) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
12) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки;
13) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса предложений;
14) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
15) критерии оценки заявок на участие в закупке и их значимость;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
17) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком 
требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений;

18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, 
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для 
перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;
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19) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов запроса предложений, 
в течение которого победитель должен подписать проект договора;

20) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса предложений может содержать иные требования к товарам, работам, услугам 

и к Участнику (опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обяза-
тельств по договору; наличие квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами‑производителя-
ми и т. п.).

5. к документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора (в случае проведения 
запроса предложений по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой 
частью документации о проведении запроса предложений.

6. сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса предложений, должны соответствовать сведениям, содер-
жащимся в документации о проведении запроса предложений.

7. извещение о проведении запроса предложений и документация должны быть доступными для ознакомления в течение 
всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. любое лицо, после размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, 
вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса предложе-
ний. Запрос направляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документа-
ции о проведении запроса предложений. в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик 
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения извещения и положений докумен-
тации, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие 
в запросе предложений.

разъяснения должны быть размещены Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3‑х дней со дня приня-
тия решения о предоставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от кото-
рого поступил запрос.

9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о проведении запроса предложений в порядке, установ-
ленном в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в запросе предложений, при этом изменение предмета запроса предложений не допускается. извещение о внесении измене-
ний размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия такого решения. При этом срок подачи зая-
вок на участие в запросе предложений должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в единой информационной систе-
ме внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложе-
ний такой срок составлял не менее чем 5 (пять) рабочих дней.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до момента подведения ито-
гов процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее трех дней с даты принятия решения об отказе от проведения закупки.

Статья 41. Подача заявок
1. любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса предложений 

(лота).
2. Для участия в запросе предложений участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме согласно документа-

ции о проведении запроса предложений. Заявка на участие в запросе предложений подаётся в письменной форме в запеча-
танном конверте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса пред-
ложений, или в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана 
лично представителем участника процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса предложений должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса предложений, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника тре-
бованиям документации о проведении запроса предложений.

4. Приём заявок на участие в запросе предложений прекращается в день и время, указанные в документации о проведе-
нии запроса предложений.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в любое время до даты и времени 
окончания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе предложений считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
закупки заявок на участие в запросе предложений. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе 
предложений в любое время до даты и времени окончания приёма заявок.

6. в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запросе 
предложений, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о прове-
дении запроса предложений.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении поданной им заявки не допу-
скается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса предло-
жений, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, пода-
вшим такие заявки.

9. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках това-

ра, о качестве работ, услуг. в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, также копии доку-
ментов, 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;

3) предложение о цене договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, в случае, если в документа-
ции о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия такого пору-
чения);
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5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса предложений, 
в т. ч. сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.

10. Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем комиссии. По требованию участника закупки 
секретарь комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени 
получения.

11. все листы заявки, подаваемой в письменной форме, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка и том заявки должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или лицом, 
уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не допускаются. Заявка должна содержать опись документов.

12. в случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки Заказ-
чик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 5 (пять) рабочих дней или признать запрос предложений несо-
стоявшимся. в случае признания запроса предложений несостоявшимся в протокол, указанный в ч. 6 ст. 42 настоящего Поло-
жения вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

13. в случае признания запроса предложений несостоявшимся, а также в случае, если после дня окончания срока пода-
чи заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, единственная 
заявка рассматривается в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 42 настоящего Положения на соответствие требованиям, уста-
новленным в извещении и документации о проведении запроса предложений. в случае, если единственная поданная заявка 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений и документацией о проведении 
запроса предложений, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указан-
ную в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях и по цене, предложенных 
таким участником в заявке на участие в запросе предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником перегово-
ры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддо-
говорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов закупки вправе 
передать такому участнику запроса предложений проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изме-

нением условий проводимого запроса предложений.
14. в случае, если при закупке путем запроса предложений не подана ни одна заявка, Заказчик вправе осуществить оче-

редную закупку путем запроса предложений или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя 
или о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 42. Рассмотрение и подведение итогов запроса предложений
1. комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса предложений по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса предложений.
2. комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным доку-

ментацией о проведении запроса предложений, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также 
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке Участника требованиям, установленным настоящим 
Положением и документацией о проведении запроса предложений, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, суб-
поставщикам) были установлены в документации.

3. срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышать пяти дней со дня окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений, если иной срок не установлен в документации о проведении запроса пред-
ложений.

4. комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса предложений или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса предложений. решение об отклонении принимается комиссией в соответствии 
с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. По итогам рассмотрения заявок, комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предло-
жений, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений должен содержать следующие сведения:
1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в запросе предложений;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в запросе предложений или об отказе в допуске участника 

процедуры закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Поло-
жения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации о проведении запроса предложений, 
которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого участника процедуры закупки, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям документации о проведении запроса предложений;

4) информацию о признании запроса предложений несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием 
причин признания запроса предложений несостоявшимся;

5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
7. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не позднее трех дней, следующих после дня под-

писания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, размещается Заказчиком в единой информаци-
онной системе.

8. в случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие 
в запросе предложений, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником в запроса предложений 
только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений при-
знается несостоявшимся и в протокол, указанный в ч. 6 настоящей статьи вносится соответствующая информация.

9. в случае если документацией о проведении запроса предложений предусмотрено два и более лота, запрос предло-
жений признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором приня-
то относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в отношении этого 
лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником запроса предложений принято относительно только 
одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в отношении этого лота.

10. в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 8 настоящей статьи, ч. 12 статьи 
41 настоящего Положения Заказчик вправе:
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1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях и по цене, предложенных 
таким участником в заявке на участие в запросе предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником перегово-
ры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддо-
говорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в запросе предложений вправе передать такому участнику запроса предложений проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изме-

нением условий проводимого запроса предложений.
11. в случае если при закупке путем запроса предложений отклонены все заявки Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса предложений или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

12. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный документацией о проведении запроса предложений, подписанного договора, а также обеспечения исполнения догово-
ра, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заклю-
чения, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, такой участник процедуры закупки при-
знается уклонившимся от заключения договора. в случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются.

13. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений и подводит итоги запроса 
предложений в срок, не превышающий трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, если иной срок не указан 
в документации о проведении запроса предложений.

14. оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией о прове-
дении запроса предложений.

15. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе предложений, 
комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в документации о проведении 
запроса предложений, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

16. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией каждой заяв-
ке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие 
в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содер-
жащих такие условия.

17. Победителем в запросе предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора 
и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.

18. комиссия ведет протокол подведения итогов запроса предложений, в котором должны содержаться следующие 
сведения:

1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в запросе предложений;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении;
5) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в запросе предложений значений по каждому из пред-

усмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе предложений;
6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
7) о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса предложений, заявкам на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера.
19. Протокол подведения итогов запроса предложений подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

и Заказчиком в день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю в запросе предложений уведомление о при-
знании участника запроса предложений победителем и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем в запросе предложений в заявке, в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации о проведении запроса предложений.

20. Протокол подведения итогов запроса предложений размещается в единой информационной системе Заказчиком 
не позднее чем через три дня со дня его подписания.

Статья 43. Подписание договора по результатам запроса предложений
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если 

иное не предусмотрено документацией о проведении запроса предложений.
2. в случае если победитель в запросе предложений или участник, заявке на участие, в запросе предложений которого 

присвоен второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса предложений, не представил Заказчи-
ку подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, победитель в запросе предложений или участник, заявке на участие в запросе предложе-
ний которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола подведения итогов запроса 
предложений (протокола рассмотрения заявок при признании запроса предложений несостоявшимся).

4. 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 возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса предложе-
ний, заявке на участие которого присвоен второй номер.

5. в случае уклонения участника запроса предложений, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после 
победителя запроса предложений, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуж-
дении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса предложений, с которым заключается 
договор, в заявке на участие в запросе предложений и в документации о проведении запроса предложений. При заключении 
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договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о про-
ведении запроса предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представ-
ленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником запроса предложений, с которым заключается договор, обеспечения исполнения дого-
вора, в размере, указанном в документации о проведении запроса предложений. способ обеспечения исполнения договора 
из перечисленных в настоящем Положении определяется в документации о проведении запроса предложений.

8. в случае проведения процедуры запроса предложений в электронной форме на электронной торговой площадке проце-
дура также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением 
требований настоящего Положения.

Статья 44. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся
1. в случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о про-

ведении повторного запроса предложений либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений. Цена заключенного договора 
не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса 
предложений. также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных усло-
вий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. в случае объявления о проведении повторного запроса предложений Заказчик вправе изменить условия запроса пред-
ложений.

РАЗДЕЛ 11. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статья 45. Общие положения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ закупки, при котором Заказчик 

предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму, превышающую 

100 000 рублей Заказчик размещает в единой информационной системе извещение, документацию о закупке и проект договора.
2.1. извещение должно содержать следующую информацию:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.
2.2. Документация о закупке размещается одновременно с извещением и включает в себя следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
4) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
5) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
6) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
7) иные сведения, с учетом специфики закупки.

Статья 46. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
1. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут осуществляться в любом из следующих случаев:
1) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере, не превышающем 100 000 рублей 

по одной сделке;
2) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в размере от 100 000 до 300 000 рублей с учетом тре-

бований, установленных в статье 45 настоящего Положения;
3) возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов про-

цедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;
4) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику 

(исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует равнозначной замены закупаемых 
товаров, работ и услуг;

5) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147‑ФЗ «о естественных монополиях»;

6) при приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект договора, но не отделяе-
мых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств;

7) при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыноч-
ные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени (распродажи, приобретение 
у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглаше-
нию с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких‑либо обстоятельств, дающего значитель-
ные кратковременные скидки и т. д.);

8) процедура закупки была признана несостоявшейся и настоящим Положением предусмотрена возможность заключе-
ния договора с единственным участником процедуры закупки или с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

9) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подклю-
чение (присоединение) к сетям инженерно‑технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в соответствии 
с законодательством российской Федерации ценам (тарифам);
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10) заключается договор энергоснабжения или купли‑продажи электрической энергии с поставщиком электрической энергии;
11) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно 

органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учрежде-
ниями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 
правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта российской Федерации;

12) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской доку-
ментации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремон-
том объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;

13) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 
к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслужи-
вание, обеспечение питанием, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);

14) при реализации мероприятий, направленных на повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях, 
форумах, выставках, ярмарках;

15) осуществляется проведение закупки на оказание услуг связи (городская телефонная, междугородняя и международ-
ная связь, услуги интернет, радиовещание);

16) Предприятие, само являющееся исполнителем по договору, привлекает в ходе исполнения договора иных лиц для 
выполнения данных работ;

17) осуществляется закупка рекламных услуг при необходимости размещения рекламной информации в конкретном сМи, 
рекламном издании, бегущей строке и т. п. у такого сМи, организации, издающей соответствующие рекламные издания и т. п.;

18) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

19) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, 
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором такого меро-
приятия;

20) осуществляется закупка на оказание услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или несколь-
ких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются дру-
гому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 
переданные в безвозмездное пользование Заказчику.

РАЗДЕЛ 12. Порядок исполнения договоров
Статья 47. Исполнение договоров
1. При исполнении договора стороны руководствуются гражданским законодательством. решения об изменении, растор-

жении договоров, заключенных в порядке, предусмотренном настоящим Положением, принимаются Заказчиком по основани-
ям, предусмотренным Гражданским кодексом рФ с учетом положений заключенных договоров.

2. в случае, если при исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки испол-
нения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 
(десяти) дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об измене-
нии договора с указанием измененных условий.

РАЗДЕЛ 13. Порядок расторжения договоров
Статья 48. Расторжение договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским зако-

нодательством при условии, что это было предусмотрено закупочной документацией и проектом договора, а при закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – условиями договора.

РАЗДЕЛ 14. Заключительные положения
Статья 49. контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ и настоящего 

Положения
контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223‑ФЗ и настоящего Положения Заказ-

чиком осуществляется в порядке, установленном законодательством российской Федерации.

Статья 50. Обжалование действий (бездействия) Заказчика при закупке
1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействия) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг.
2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, 

действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством рФ.
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Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИкАЗ

г. саратовот 30 декабря 2014 года № 1294

Об утверждении на 2015 год Положения о закупке 
товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Балашовская детская больница»

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», Положения о министерстве здравоохранения саратовской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Утвердить на 2015 год Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохра-
нения саратовской области «балашовская детская больница» согласно Приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д. Г. Хижняка.

Министр А. Н. Данилов

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения саратовской области 

от 30 декабря 2014 г. № 1294 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд  

Государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Балашовская детская больница»

Статья 1. Сфера применения Положения о закупке товаров,  
работ и услуг. Правовая основа, принципы, участники закупок товаров, работ, услуг

1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Государственного учреждения здравоохранения 
саратовской области «балашовская детская больница» (далее – Положение) является документом, регламентирующим заку-
почную деятельность Государственного учреждения здравоохранения саратовской области «балашовская детская больница» 
(далее Заказчик):

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право 
на предоставление грантов на территории российской Федерации в установленном Правительством российской Федерации 
порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы рос-
сийской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контрак-
та иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств Заказчика;

в) за счет средств, при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц 
(за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию).

2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
1) куплей‑продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являю-

щихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой 
торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных бир-
жах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»;

4) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором российской Федерации, если таким догово-
ром предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

5) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307‑ФЗ «об аудитор-
ской деятельности»;

3. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется конституцией российской Федерацией, которая принята все-
народным голосованием 12.12.1993, Гражданским кодексом российской Федерации часть первая от 30.11.1994 № 51‑ФЗ, 
часть вторая от 26.01.1996 № 14‑ФЗ, Федеральным законом «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» от 18.07.2011 № 223‑ФЗ (далее Федеральный закон № 223‑ФЗ), Федеральным законом «о защите конкуренции» 
от 26.07.2006 № 135‑ФЗ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами российской Федерации, настоя-
щим Положением.

4. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок в целях:
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– создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах с требуемы-
ми показателями цены, качества, надежности;

– обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств;
– реализации мер, направленных на сокращение издержек;
– развития и стимулирования добросовестной конкуренции;
– обеспечения информационной открытости закупок;
– предотвращения коррупции и других злоупотреблений.
5. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принцами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с уче-

том, при необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение 
издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке.
6. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии 
с данным Положением.

Статья 2. Информационное обеспечение закупок
1. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официальном сайте не позднее 15 (пятнадцати) дней 

со дня утверждения (ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 223‑ФЗ).
На официальном сайте Заказчик размещает планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года. Порядок 

формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения на официальном сайте такого плана устанав-
ливаются Правительством российской Федерации. План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств размещается Заказчиком на официальном сайте на период от пяти до семи лет (ч. 2, 3 ст. 4 Феде-
рального закона № 223‑ФЗ).

2. При закупке в соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 223‑ФЗ на официальном сайте также подлежит разме-
щению следующая информация:

– извещение о закупке и вносимые в него изменения;
– закупочная документация и вносимые в нее изменения;
– проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, являющейся неотъемлемой частью извещения о закупке 

и документации о закупке;
– разъяснения закупочной документации;
– протоколы, составляемые в ходе проведения закупок;
– иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено Федеральным законом № 223‑ФЗ.
3. 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 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изме-
нении договора с указанием измененных условий (ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 223‑ФЗ).

4. изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации 
размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о вне-
сении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. в случае, если закупка осуществляется путем прове-
дения торгов и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее, чем за 15 (пятнад-
цать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке 
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней 
(ч. 11 ст. 4 Федерального закона № 223‑ФЗ).

5. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 3 
(три) дня со дня подписания таких протоколов (ч. 12 ст. 4 Федерального закона № 223‑ФЗ).

6. в случае возникновения при ведении официального сайта Федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным на ведение официального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту 
в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте в соответствии 
с Федеральным законом № 223‑ФЗ и настоящим Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 
размещением ее на официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных непола-
док, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке (ч. 14 ст. 4 Федерально-
го закона № 223‑ФЗ).

7. размещенные на официальном сайте в соответствии с Федеральным законом № 223‑ФЗ и Положением о закупке 
информация о закупке, Положение о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы 
(ч. 14 ст. 4 Федерального закона № 223‑ФЗ).

8. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 
не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей.

9. Заказчик не позднее 10‑го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на официальном сайте:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, 

работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения 

о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства российской Федера-
ции в соответствии с ч. 16 ст. 4 Федерального закона № 223‑ФЗ.
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Статья 3. комиссия по закупкам
1. комиссия по закупкам (далее – комиссия) является постоянно действующим органом Заказчика, формируется из числа 

работников Заказчика и третьих лиц, на основании решения руководителя Заказчика.
1.1. Председатель и секретарь комиссии выбираются из членов комиссии.
1.2. количество членов комиссии не может быть менее 5 человек.
1.3. комиссия по закупкам принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении 

процедур закупок в том числе:
1) о допуске или отказе в допуске к участию в закупках;
2) о выборе победителя закупки;
3) о признании процедуры закупки несостоявшейся;
4) о проведении переторжки в рамках проводимых закупок;
2. По своему усмотрению Заказчик может создать единую комиссию либо несколько комиссий по проведению процедур 

закупки.
3. Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика.
4. в состав комиссий не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участ-

ников, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо 
лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок.

5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего 
числа ее членов.

Статья 4. Планирование закупок
1. Планирование закупок возлагается на экономический отдел Заказчика.
2. При составлении плана проведения закупок учитываются:
1) Заявки структурных подразделений Заказчика на их включение в план соответствующей закупки, при этом они должны 

направляться не менее чем за один месяц до запланированного начала процедуры закупки;
2) предполагаемые закупки в рамках утвержденных планов и программ Заказчика, в том числе закупки у субъектов мало-

го предпринимательства.
3. При планировании закупок и подготовке документации процедуры закупки должны учитываться нормативная или рас-

четная длительность технологического цикла выполнения работ, оказания услуг, поставки товара.
План проведения процедур закупок после получения необходимых согласований утверждается руководителем.
4. План проведения процедур закупок разрабатывается в соответствии с порядком, утвержденным Правительством рФ 

№ 932 от 17.09.2012 г., и настоящим Положением.
5. ежегодно руководителем Заказчика утверждается план проведения процедур закупок на очередной финансовый год.
6. Заказчик осуществляет проведение только тех процедур закупок, которые внесены в план закупок.
7. в случае обоснованной потребности, Заказчик вправе внести изменения в план закупок, путем издания соответствую-

щего приказа, подписанного руководителем Заказчика, с последующим размещением его на официальном сайте.

Статья 5. Обоснование и порядок формирования начальной (максимальной) цены договора
1. Для установления начальной (максимальной) цены (далее – НМЦ) договора источниками информации о ценах товаров, 

работ, услуг, являющихся предметом закупки, могут быть официальные сайты производителей работ, товаров и поставщиков 
услуг, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе Заказчика, и иные источ-
ники информации, в том числе результаты государственной статистической отчетности. Заказчик вправе осуществить свои рас-
четы НМЦ контракта (цены лота).

Статья 6. Требования к участникам закупок
1. соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.
2. Непроведение ликвидации участника и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкро-

том и об открытии в отношении его конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом российской Федерации 

об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
4. отсутствие у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию 
в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством российской Федерации 
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Дополнительно могут быть установлены квалификационные требования к участникам закупок, в том числе к наличию:
– обладание участником процедуры закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;
– опыта выполнения аналогичных проектов (к примеру, количество ранее выполненных договоров аналогичных по объему 

поставки товаров, по видам оказываемых услуг), в том числе за определенный промежуток времени;
– производственных (в т. ч. складских) помещений и технологического оборудования (могут устанавливаться требования 

к наличию сервисных центров, наличию оборудования необходимого для выполнения специальных работ);
– трудовых ресурсов (наличие в штате (или на основе договоров гражданско‑правового характера) специалистов в соот-

ветствующих областях с указанием требуемого опыта работы данных специалистов в указанной области, и т. п.);
– соответствующих финансовых ресурсов (наличие денежных средств на счетах, денежных средств отраженных по дан-

ным бухгалтерской отчетности и т. п.);
– действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества) у участника процедуры 

закупки (привлекаемого субподрядчика/соисполнителя) и/или предприятия‑изготовителя товара, право на поставку которо-
го является предметом закупки. При этом в документации процедуры закупки должен быть указан стандарт, которому должна 
соответствовать система менеджмента качества (со ссылкой «либо аналог» либо «или эквивалент») или должны быть изложе-
ны основные требования к такой системе.
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6. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование об отсутствии сведений об участнике про-
цедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, который ведется федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.

7. требования к участникам закупок, предусмотренные частью 1, требования по обладанию профессиональной компе-
тентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людски-
ми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда, установ-
ленные частью 2 настоящей статьи, а также требования к товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки, могут 
быть также установлены Заказчиком в документации процедуры закупки к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), 
привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых 
соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объем 
таких поставок, работ, услуг составляет более 5 % от общей цены заявки участника. в этом случае в составе заявки участник 
должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщи-
ка) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) 
осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполне-
ния работ, оказания услуг и срокам.

ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо 
от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в части 1 настоящей статьи, в том числе нали-
чия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

8. Участник закупки не допускается к участию в процедуре закупки если:
– не представлены обязательные документы, или в представленных документах содержатся недостоверные сведения;
участника процедуры закупки не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке;
– не представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в закупке;
– несоответствие заявки на участие требованиям документации о закупке, в т. ч. предложения о цене договора, превыша-

ющей установленную НМЦ, либо срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышает срок, установленный 
документацией о закупке;

– предоставление ложных (недостоверных) сведений.

Статья 7. Обеспечение заявки (предложения) на участие в процедуре закупки.  
Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств

1. Заказчик вправе установить в конкурсной, аукционной документации (в том числе документации об аукционе в элек-
тронной форме), документации о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса котировок, требо-
вание об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки. размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки 
не может быть ниже 0,5 процента НМЦ и превышать 10 (десять) процентов НМЦ договора (цены лота). обеспечение заявки 
на участие в процедуре закупки производится путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.

2. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование об обеспечении исполнения договора, 
заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого может быть в пределах от 5 (пяти) до 30 (трид-
цати) процентов начальной максимальной цены договора (цены лота). Договор может быть заключен только после предостав-
ления участником процедуры обеспечения договора. срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполне-
ния обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Участник процедуры закупки вправе самостоятельно 
выбирать способ обеспечения исполнения договора, которое может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, 
выданной кредитной организацией, или внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, в том числе в форме вкла-
да (депозита).

3. Заказчик в документации процедуры закупки (проекте договора, содержащегося в документации) вправе также устано-
вить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

3.1. обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде безотзыв-
ной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе 
в форме вклада (депозита).

4. в случае наличия требования об обеспечении в документации процедуры закупки обеспечения исполнения договора 
должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора.

5. обеспечение исполнения гарантийных обязательств, должно предоставляться после подписания сторонами по догово-
ру документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема‑передачи товара, 
работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т. п.).

в случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств документация процеду-
ры закупки должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником, с которым 
заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проек-
том договора и договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата 
начала и окончания гарантийных обязательств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных 
обязательств, срок его предоставления, и ответственность контрагента за не предоставление (несвоевременное предоставле-
ние) такого обеспечения.

6. в случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, Заказчик возвращает 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня:

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участнику, подавшему заявку на участие 
в процедуре закупки;

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки – участником, подавшем заявку 
на участие в процедуре закупки;

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, подавшему заявку 
после окончания срока их приема;

4) подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику, подавшему заявку на участие и не допу-
щенному к участию в процедуре закупки;

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участникам процедур закупки, 
которые участвовали, но нестали победителями процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее 
за предложением победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер;
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6) со дня заключения договора, победителю процедуры закупки;
7) со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;
8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику процеду-

ры закупки, заявка которого была признана комиссией по осуществлению закупки не соответствующей требованиям докумен-
тации процедуры закупки;

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответ-
ствующую требованиям документации, такому участнику;

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки участником, такому участнику;
11) со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим участие в процедуре аукциона, такому 

участнику;
12) со дня подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему участие в процедуре аукциона.
7. в случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержа-
ния денежных средств в таких случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки.

8. в случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, или участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе (аукционе), не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержания 
денежных средств в таких случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки.

9. в случае уклонения участника аукциона или конкурса, подавшего единственную заявку на участие в аукционе или кон-
курсе, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора денежные сред-
ства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 
Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки.

10. в случае уклонения единственного допущенного комиссией участника аукциона или конкурса либо единственно-
го участника аукциона, принявшего участие в процедуре аукциона, от заключения договора денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержа-
ния денежных средств в таких случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки.

Статья 8. Способы и условия закупок
1. Заказчик применяет следующие способы закупки:
1.1. конкурс – торги, при которых победителем признается Участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения 

договора в соответствии с требованиями конкурсной документации.
1.2. открытый аукцион, в том числе в электронной форме – торги, при которых победителем признается Участник закупки, 

предложивший наилучшее (наименьшее) ценовое предложение.
1.3. Запрос котировок – способ закупки, при котором победителем признается Участник закупки, представивший наилуч-

шее (минимальное) ценовое предложение и начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей.

1.4. Запрос предложений – выбор поставщика (исполнителя, подрядчика), если стоимость поставки, оказания услуг, 
выполнения работ не превышает 1 000 000 (один миллион) рублей, а также, когда Заказчику затруднительно сформулировать 
подробные спецификации продукции или определить характеристики услуг и работ или, в силу технических особенностей про-
дукции, необходимо уточнить характеристики продукции.

1.5. Закупка у единственного поставщика. При осуществлении закупок у единственного поставщика, договор заключается 
напрямую с поставщиком без использования конкурентных процедур, а также с учетом требований статьи 9 Настоящего Поло-
жения.

2. Процедуры закупки могут быть осуществлены в электронной форме, с учетом Постановления Правительства рФ 
от 21.06.2012 г. № 616 «об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме», а также при закупке иных товаров, работ и услуг по усмотрению Заказчика.

3. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса, аукциона, не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока 
подачи заявок, а при проведении запроса котировок, не позднее, чем за 3 (три) дня. информация о принятом Заказчиком 
решении должна быть опубликована на официальном сайте. Заказчик вправе в письменном виде уведомить участников 
процедуры.

4. Заказчик самостоятельно определяет способ закупки путем издания приказа о проведении процедуры закупки.

Статья 9. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
1. Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ размещения зака-

за, при котором Заказчик предлагает заключить договор единственному поставщику (исполнителю, подрядчику).
2. случаи осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):
2.1. осуществление закупки товаров, выполнение работ, услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных 

монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 г. № 147‑ФЗ «о естественных монополиях»;
2.2. осуществление оказания услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (в том 

числе, проведение технического обслуживания, ремонта и замены газовых систем, газопроводов и элементов системы газос-
набжения, а также приборов, устройств и т. п.), подключение (присоединение) к сетям инженерно‑технического обеспечения 
по регулируемым в соответствии с законодательством российской Федерации ценам (тарифам), а также иных случаях предо-
ставления коммунальных услуг;

2.2.1. оказание услуг энергоснабжения или купли‑продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электри-
ческой энергии;

2.3. возникновение потребности в работе или услуге, выполнение или оказание которых может осуществляться только 
органами государственной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреж-
дением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента российской Федерации или нормативными правовыми актами Прави-
тельства российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта российской Федерации;

2.4. возникновение срочной потребности в товарах, работах, услугах, медицинском оборудовании, необходимом для повы-
шения качества оказания медицинской помощи, в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи, а так же 
вследствие внезапного выхода из строя медицинского оборудования, создающего опасность остановки лечебно‑диагностиче-
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ского процесса, возникает срочная потребность в его приобретении, ремонте или замене в связи с чем, проведение иных про-
цедур закупок нецелесообразно.

2.5. возникновение потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие непреодолимой силы, а так же 
иных непредвиденных обстоятельств, которые невозможно было спланировать заблаговременно, не зависящих от действий 
(бездействий) Заказчика, создающих опасность лечебно‑диагностического процесса, необходимости срочного медицинско-
го вмешательства, в связи с чем, применение иных способов осуществления закупок, требующих затрет времени, нецелесо-
образно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом контракт на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы или оказания срочной 
медицинской помощи;

2.6. производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно‑
исполнительной системы в случаях, предусмотренных Правительством российской Федерации;

2.7. конкурентная процедура закупки была признана несостоявшейся и (или) ее проведение не привело к заключению 
договора;

2.8. при проведении процедуры запроса котировок, не подано ни одной котировочной заявки;
2.9. заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку. При этом, 

к таким услугам относятся: обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий 
и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием;

2.10. осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при нали-
чии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, 
которое отражается в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. Заказчик вправе заключить дого-
вор на поставку лекарственных препаратов в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей;

2.11. заключение договора на участие в выставке, конференции, семинаре, совещании, повышении квалификации и про-
фессиональной переподготовки, стажировке, участие в ином мероприятии с поставщиком, являющимся организатором такого 
мероприятия или уполномоченном организатором мероприятия;

2.12. заключение договора с оператором электронной площадки, специализированной организацией, оказывающей услуги 
по предоставлению электронной цифровой подписи;

2.13. размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся естественным продолжени-
ем работы, услуги, выполненной или оказанной ранее, у исполнителя такой работы, услуги, в случаях, когда необходимо обе-
спечить преемственность работ, услуг и приобретенных исполнителем в ходе выполнения работ, оказания услуг опыт, необхо-
дим для выполнения, оказания закупаемых работ, услуг (объем дополнительной закупки не должен превышать 50 % от перво-
начальной закупки);

2.14. осуществление закупки по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых поме-
щений Заказчика, принадлежащих ему на праве оперативного управления или ином законном основании;

2.15. осуществление закупки услуг по сопровождению программных продуктов, если единственному поставщику принад-
лежат исключительные права на такие программные продукты или поставщик является официальным дистрибьютором;

2.16. осуществление закупки телекоммуникационных услуг (услуг операторов стационарной городской, международной, 
междугородней телефонной связи, сотовой связи и доступа к сети интернет), а также закупка почтовых услуг;

2.17. осуществляется закупка работ и услуг для предотвращения аварийных ситуаций и (или) нарушения работы инженер-
ных систем;

2.18. осуществление закупки, связанной с возникновением потребности в посещении зоопарка, театра, кинотеатра, 
концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия, иного культурно‑массового мероприятия, организации отдыха 
работников;

2.19. осуществление закупки товаров, работ, услуг у поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного указом или 
распоряжением президента российской Федерации, иным нормативно‑правовым актом;

2.20. осуществление закупки на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов 
капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капи-
тального строительства соответствующими авторами;

2.21. осуществление закупки по оказанию услуг экспертными организациями, независимыми экспертами;
2.22. продукция в наличии имеется только у какого‑либо конкретного поставщика, либо оказание услуг, выполнение работ 

осуществляется только одним подрядчиком и не существует никакой разумной альтернативы или замены;
2.23. осуществление закупки в случае, если предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполне-

нием поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут. При этом, если до рас-
торжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть 
уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенно-
му договору. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 
выполненных работ, оказанных услуг;

2.23. осуществляется закупка одноименных товаров, работ и услуг на сумму, не превышающую сумму 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей по одной сделке, в течение квартала;

2.24. осуществление закупки, в случае возникновения в ходе исполнения государственного контракта или гражданско‑пра-
вового договора иных лиц для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для выполнения указанных 
в таком государственном контракте или гражданско‑правовом договоре договорных обязательств;

2.25. заключение гражданско‑правовых договоров с физическими лицами;
2.26. в иных случаях.
3. в целях целевого, экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров (работ, услуг) 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при заключении договора применяются следующие критерии:
– соответствие потребностям Заказчика;
– разумное соотношение качества товара (работы, услуги), цены сделки и затрат на ее заключение.
4. Заказчик размещает на официальном сайте извещение о проведении закупки у единственного поставщика (испол-

нителя, подрядчика). к извещению о закупке и документации и закупке должен прилагаться проект договора, заключаемого 
по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и документации, на основе которого заключается дого-
вор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) договор должен содержать расчет 
и обоснование цены договора.
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5. При заключении договоров, сумма которых не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей, публикация сведений на офици-
альном сайте не требуется.

6. Для определения потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик проводит сравнительный анализ 
рынка, источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки могут быть: официальный 
сайт, реестр договоров, данные государственной статистической отчетности, информация о ценах производителей, общедо-
ступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе Заказчика и иные источники информа-
ции (не менее трех предполагаемых поставщиков, подрядчиков, исполнителей).

7. Заказчик вправе использовать иной способ закупки для случаев, установленных в п. 2.

Статья 10. Открытый аукцион
1. Под открытым аукционом (далее аукцион) понимается процедура закупки, победителем которой признается лицо, пред-

ложившее наиболее низкую цену договора или, если цена снижена до нуля, то на право заключить договор, победителем при-
знается лицо, предложившее максимальную цену.

2. осуществление закупок путем проведения аукциона осуществляется для поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, реализация которых осуществляется на функционирующем рынке и сравнивать их можно только по их ценам.

3. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в аукционе.
4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в аукционе в размере, установленном в п. 1 ст. 7 данного Положения, в случае, если Заказчиком установлено требование 
обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование распространяется на всех участников процедуры в равной мере 
и указывается в аукционной документации.

5. При проведении аукциона, какие‑либо переговоры Заказчика или комиссии с участником закупки не допускаются.

Статья 11. Извещение о проведении аукциона
1. извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 20 (двадцать) 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2. в извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) форма аукциона, предмет аукциона, срок, место и порядок предоставления аукционной документации, сайт электрон-

ной площадки, на которой будут происходить торги (в случае, если аукцион в электронной форме);
2) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
3) место, дата и время проведения аукциона;
4) сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги;
5) сведения о предоставлении преференций.
3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. изменение предмета аукциона не допускается. в течение одно-
го дня со дня принятия указанного решения, такие изменения размещаются на официальном сайте Заказчиком в порядке, 
установленном для размещения на официальном сайте извещений о проведении аукциона. При этом срок подачи заявок 
на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных 
в извещение о проведении аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, такой срок составлял не менее, 
чем 15 (пятнадцать) дней.

4. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в течение двух дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте изве-
щения о проведении аукциона. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было установ-
лено, определяется пунктом 6 статьи 7 настоящего Положения.

Статья 12. Аукционная документация
1. аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. аукционная документация размещается на официальном сайте одновременно с размещением извещения об аукционе.
3. аукционная документация должна содержать требования, установленные Заказчиком к количеству, качеству, техниче-

ским характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товар, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Заказчик впра-
ве установить требование к поставке товара определенного товарного знака.

4. аукционная документация, должна содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и инструкцию по ее запол-

нению;
2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является предметом аукционе, 

его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом 
аукционе, их объема и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальную (максимальную) цену договора или цену единицы продукции;
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, под-

рядчиками), а также порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю российской Федерации, установ-
ленного Центральным банком российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора;

9) условия платежей по договору;



596 № 1 (декабрь 2014, часть II)

10) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 
в соответствии с настоящим Положением;

11) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
12) требования к участникам процедуры закупки, установленные в соответствии со статьей 6 настоящего Положения;
13) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки;
14) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положе-

ний аукционной документации;
15) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке;
16) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требо-
вания обеспечения заявки на участие в конкурсе;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения исполнения договора. размер обеспечения исполнения договора определяется статьей 7 настоящего 
Положения;

19) величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»);
20) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
21) место, дата и время проведения аукциона.
5. аукционная документация не должна содержать требования к квалификации участника закупок, а также требования 

к его деловой репутации, наличию производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых 
и других ресурсов, необходимых для производства товара (выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказа-
ние) которого является предметом договора.

6. Перечень сведений, содержащихся в аукционной документации, может быть расширен по усмотрению Заказчика.
7. размер обеспечения договора определяется статьей 7 настоящего Положения.
8. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на офи-

циальном сайте извещения о проведении аукциона. Датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе являет-
ся день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок на участие в аукционе прекращается непосред-
ственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона и аукцион-
ной документации.

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня 
и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

9. к аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью аукционной документации.

10. сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении аукциона.

11. разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений осуществляется в соответствии со ста-
тьей 13 настоящего Положения.

Статья 13. Порядок представления, разъяснение положений и внесение изменений в аукционную документацию
1. в случае проведения аукциона Заказчик обеспечивает размещение аукционной документации на официальном сайте 

в срок, предусмотренный частью 1 статьи 11 настоящего Положения.
2. аукционная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.
3. любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-

мента, Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации.
4. в течение двух дней со дня поступления в соответствии с частью 3 настоящей статьи запроса Заказчик размеща-

ют разъяснение положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры 
закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позд-
нее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.
6. в случае нарушения требований, установленных частями 1–5 настоящей статьи, аукцион может быть признан недей-

ствительным в установленном законодательством российской Федерации порядке.
7. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений аукцион-

ной документации вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. изменение предмета аукциона не допускается. в течение одного дня 
со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в аукционную документацию, размещаются Заказчиком на офи-
циальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня разме-
щения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 
пять дней.

Статья 14. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
1. Для участия в аукционе, участник процедуры закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые 

установлены документацией.
2. Заявка на участие в аукционе подается участником осуществления закупки в письменной форме. Участник закупок 

вправе подать заявку на участие в аукционе в форме электронного документа, подписанного электронно‑цифровой подписью 
(ЭЦП).

3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукционе 
(лота), внесение изменений в которую не допускается. Прием аукционных заявок прекращается в день рассмотрения заявок 
непосредственно до начала рассмотрения аукционных заявок, указанного в извещении о проведении аукциона. аукционные 
заявки, полученные после окончания приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки. 
Участник закупки вправе отозвать аукционную заявку в любое время до дня и времени рассмотрения аукционных заявок.

4. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме, о месте нахождения, почто-

вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона;
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2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аук-
циона выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица), полученные не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте изве-
щения о проведении аукциона;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок (копию решения 
о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок 
без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок);

4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством 
российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

6) оформленную в соответствии с установленными требованиями заявку с указанием сведений о функциональных харак-
теристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг требованиям, уста-
новленным в соответствии с законодательством российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 
услугам (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно‑эпидемиологических заключений, реги-
страционных удостоверений и т. п.). При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если 
в соответствии с законодательством российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки с отметкой банка 
об исполнении), в случаях, когда аукционная документация предусматривает предоставление обеспечения;

9) копии документов, подтверждающие соответствие участника закупок требованиям, установленным статьей 6 настояще-
го Положения;

10) обладание участниками процедуры исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если 
в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

11) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), предпри-
ятий‑изготовителей требованиям, установленным в документации в соответствии с частями 2, 3, 4 статьи 6 настоящего Поло-
жения.

Непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, или предоставление документов с нарушением уста-
новленных требований к их оформлению является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего 
участника закупок.

5. Участник закупок подает аукционную заявку в письменном виде. все листы каждой заявки на участие в открытом аук-
ционе (отдельно по каждому лоту) должны быть прошиты, пронумерованы, содержать опись входящих в состав заявки доку-
ментов с указанием количества листов, и скреплены печатью участника закупок и подписаны участником закупок или лицом, 
уполномоченным таким участником закупок. соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все доку-
менты и сведения, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, поданы от имени участника закупки, а также 
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в открытом аукционе документов 
и сведений.

6. каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в аукционной документации, регистрируется 
Заказчиком. По требованию участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие, Заказчик выдает расписку в получе-
нии такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

7. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана 
ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. 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.

8. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, подана только одна заявка, указанная заяв-
ка рассматривается на соответствие требованиям, установленным статьей 6 настоящего Положения. в случае, если указанная 
заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение трех 
рабочих дней вправе передать участнику, подавшему единственную заявку, проект договора, прилагаемого к аукционной доку-
ментации. При этом, договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (макси-
мальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона или по цене, согласованной с таким участником.

Статья 15. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
1. комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе.
2. срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать семи дней со дня окончания подачи заявок 

на участие в аукционе. При количестве участников аукциона более 5 – срок рассмотрения заявок может быть увеличен на три 
рабочих дня.

3. в ходе рассмотрения заявок, комиссия вправе, в случае, если такая возможность была предусмотрена аукционной 
документацией, направить запросы участникам (при этом комиссией не должны создаваться преимущественные условия 
участнику или нескольким участникам процедуры закупки):

1) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих доку-
ментов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, копий 
бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника правомочий от изготовителей предлагаемого им 
оборудования.

отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в аукционе, в случае поступления на счет Заказчика денежных средств в размере обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

2) об исправлениях, выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представ-
ленных в составе заявки на участие в аукционе, и направлении Заказчику исправленных документов. Представленные доку-
менты могут быть изменены только в части исправления указанных Заказчиком арифметических и грамматических ошибок, 
в случае выявления иных противоречий в представленных документах, такой участник не допускается к участию в аукционе.
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решение комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов, указанных в пунктах 1, 2 настоящей статьи, 
отражается в протоколе заседания комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами комиссии в течение дня, сле-
дующего за днем проведения заседания комиссии. Протокол заседания размещается на официальном сайте Заказчик в тече-
ние дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Запросы направляются участникам после размещения на официальном сайте протокола заседания комиссии. все 
направленные участникам запросы и полученные от них ответы регистрируются Заказчиком в Журнале запросов–ответов.

срок предоставления участником документов или разъяснений, указанных в пунктах 1, 2 настоящей статьи не может пре-
вышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредоставление или представление не в пол-
ном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок, служит основанием для отказа 
в допуске к участию в аукционе.

4. срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать двадцать дней с даты начала рассмотрения аук-
ционных заявок.

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, комиссией принимается решение о допуске 
к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие 
в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в поряд-
ке и по основаниям, а также оформляется протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, который ведет-
ся комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и руководителем учреждения, в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол рассмотрения аукционных заявок размещается 
на официальном сайте в течение трех дней со дня его подписания.

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:
а) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
б) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или 

об отказе в допуске участника к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настояще-
го Положения, которым не соответствует участник, положений аукционной документации, которым не соответствует заявка 
на участие в аукционе этого участника в аукционе, которые не соответствуют требованиям аукционной документации;

в) информация о признании аукциона несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи заявок подана только 
одна заявка на участие в аукционе, только один участник аукциона признан участником аукциона или не подана ни одна заявка.

6. если аукцион признан несостоявшимся Заказчик вправе:
1) произвести закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указан-
ную в извещении о проведении аукциона.

2) объявить повторно закупку, при этом Заказчик вправе изменить и способ размещения заказа и условия документации.
7. в случае, если аукционной документацией предусмотрена два и более лота, аукцион признается несостоявшемся толь-

ко в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником аукциона принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в аукционе в отношении этого лота.

8. в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть внесен-
ные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку 
на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола.

Статья 16. Порядок проведения аукциона
1. в аукционе могут участвовать только участники закупок, признанные участниками аукциона.
2. аукцион проводится комиссией в присутствии участников аукциона.
3. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в день проведения аукциона, установлен-

ный в документации об аукционе.
4. аукцион проводится путем снижения начальной максимальной цены договора (цены лота), указанной в извещении 

о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов начальной цены договора, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона.
в случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора, ни один из участников аукциона 

не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, комиссия вправе снизить «шаг аукциона» на 0,5 про-
цента от начальной цены договора, при этом «шаг аукциона» не может быть ниже 0,5 процента начальной цены договора.

6. аукционист выбирается из числа членов комиссии путем голосования членов комиссии большинством голосов.
7. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явив-

шихся на аукцион, или их представителей в Журнале регистрации участников аукциона. в случае проведения аукциона 
по нескольким лотам, комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении 
такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям 
выдаются пронумерованные карточки;

2) 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), «шага аукциона», наи-
менований участников аукциона, которые не явились на аукцион;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены дого-
вора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи, поднимает карточ-
ки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукци-
онистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукцио-
на», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона», в порядке, установленном частью 4 настоя-
щей статьи, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора, на последнем шаге 
аукциона, составляющем 0,5 процента от начальной (максимальной) цены договора, ни один участник аукциона не поднял кар-
точку. в этом случае, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее и предпослед-
нее предложения о цене договора.
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8. любой участник аукциона вправе осуществлять аудио‑ и видеозапись аукциона.
9. Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
10. По итогам проведения открытого аукциона составляется протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в открытом аукционе. в нем должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения открытого аукциона, об участ-
никах открытого аукциона, о начальной цене договора (цене лота), все минимальные предложения о цене договора, сделан-
ные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), 
фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора.

Протокол составляется в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами комиссии, руководителем 
Заказчика и победителем аукциона и размещается Заказчиком на официальном сайте в течении трех дней со дня подписания 
такого протокола. Заказчик заключает с победителем аукциона договор, который составляется путем включения цены догово-
ра, предложенной победителем аукциона в проект договора, указанной в аукционной документации.

Статья 17. Заключение договора по результатам аукциона
1. в случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене дого-

вора, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспече-
ние исполнение договора, в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, побе-
дитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

2. Договор может быть заключен непозднее двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
3. 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 уклоне-
нием от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора.

При этом заключение договора для участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, является обяза-
тельным. в случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключе-
ния договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании аукцио-
на несостоявшимся.

4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и аукционной документации по цене, 
предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с участником, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником или иной, согласованной с указанным участником аукцио-
на цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену договора (лота).

5. в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения договора, договор заключается только после 
предоставления победителем аукциона, с которым заключается договор, обеспечение договора в форме передачи денежных 
средств в залог, в том числе в форме вклада (депозита), в размере, указанном в аукционной документации.

Статья 18. Особенности проведения открытого аукциона в электронной форме
1. открытый аукцион в электронной форме (далее аЭФ) может проводиться при закупке продукции на сумму, не превы-

шающую 3 (трех) миллионов рублей, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети 
интернет.

2. выбор конкретных электронных торговых площадок для их использования с целью закупок товаров, работ, услуг путем 
проведения электронного аукциона для собственных нужд осуществляется комиссией.

3. выбранные для проведения закупок товаров, работ, услуг электронные торговые площадки в сети интернет должны 
удовлетворять следующим требованиям:

– оператор электронной торговой площадки должен соответствовать требованиям, предъявляемым к таким лицам законо-
дательством российской Федерации;

– электронные торговые площадки должны предусматривать проведение закупок товаров, работ, услуг путем проведения 
аукциона в электронной форме.

– электронные торговые площадки должны предусматривать возможность использования электронной цифровой подписи 
документов и сведений, направляемых в форме электронных документов;

– наличие у оператора электронной торговой площадки средств для обеспечения документооборота через электронную 
торговую площадку, архивного хранения и поиска документов в электронной форме;

– обеспечение оператором электронной торговой площадки конфиденциальности сведений об участниках закупок при 
обмене электронными документами до подведения итогов закупок, обеспечение возможностей авторизации участников закупок 
и разграничения прав доступа пользователей для разной категории информации.

4. Порядок проведения закупок путем проведения электронного аукциона, правила документооборота, аккредитации 
участников закупок на электронной торговой площадке, устанавливаются оператором электронной торговой площадки.

Статья 19. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
1. извещение о проведении аЭФ публикуется Заказчиком не менее чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок 

на участие на аЭФ.
2. в извещении о проведении аЭФ содержатся сведения, предусмотренные частью 2 статьи 11 Настоящего Положения.

Статья 20. Порядок подачи заявок на участие  
в открытом аукционе в электронной форме. Содержание заявки

1. Для участия в аукционе в электронной форме, участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, 
подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с регламентом электронной площадки.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций 
по обеспечению участия в электронном аукционе, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование 
операций по счету, в размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотрен-
ный аукционной документацией.
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2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:
1) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для 

поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме 
или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие 
значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник раз-
мещения предлагает для поставки товар, который является эквивалентному товару, указанному в документации об открытом 
аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указа-
ния на товарный знак;

2) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электрон-
ной форме, и товарный знак (при его наличии), предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации 
об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изо-
бражение закупаемого товара.

3. вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме, о месте нахождения, почто-

вый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией 
о закупке;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством рФ, в случае, если в соответствии с законодательством рФ установлены требования к таким товарам, 
работам, услугам и, если предоставление указанных документов предусмотрено документацией о закупке;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством рФ и (учредительными) 
документами юридического лица и, если для участника закупки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющих-
ся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, 
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если 
начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобре-
нии или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке.

4. Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения 
на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией о закупке даты 
и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

5. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки 
в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные части заявки. Указанные электронные документы пода-
ются одновременно.

Статья 21. Порядок рассмотрения первых частей заявок
1. комиссия проверяет первые части заявок на участие электронном аукционе на соответствие требованиям, установлен-

ным документацией о закупке в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
2. срок рассмотрения первых частей заявок не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на уча-

стие в электронном аукционе.
3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, комиссией прини-

мается решение о допуске к участию в электронном аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 
заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона или об отказе в допуске такого участника закуп-
ки к участию в электронном аукционе.

4. Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае:
1) непредставления сведений, предусмотренных частью 2 статьи 20 или предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 2 статьи 20 требованиям документации о закупке.
4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, комиссией оформ-

ляется протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.
Протокол должен содержать сведения:
1) о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе;
2) решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе с соответствующим поряд-

ковым номером, к участию в электронном аукционе и о признании его участником электронного аукциона или об отказе в допу-
ске участника закупки к участию в электронном аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документа-
ции о закупке, которым не соответствует заявка на участие в электронном аукционе этого участника, положений заявки на уча-
стие в электронном аукционе, которые не соответствуют требованиям документации о закупке.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие электронном аукционе направляется Заказчиком 
оператору электронной площадки.

Статья 22. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме
1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении электронно-

го аукциона.
2. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 

о проведении электронного аукциона.
в случае, если в документации о закупке указаны общая начальная (максимальная) цена товара и начальная (максималь-

ная) цена единицы услуги и (или) работы, электронный аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) 
цены товара и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы, указанных в документации о закупке.

3. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.
4. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников электронного аукци-

она о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения электронного аукциона до истечения срока пода-
чи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. если 
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в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, электронный аукцион авто-
матически завершается.

5. в случае, если при проведении электронного аукциона цена договора снижена до нуля, проводится электронный аук-
цион на право заключить договор. При чем, электронный аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто 
миллионов рублей.

6. После окончания процедуры электронных торгов, в течение 30 минут, оператор электронной площадки размещает 
на электронной площадке протокол проведения электронного аукциона. в этом протоколе указываются адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания электронного аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минималь-
ные предложения о цене договора, сделанные участниками электронного аукциона и ранжированные по мере убывания с ука-
занием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в электронном аукционе, которые поданы участниками элек-
тронного аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных 
предложений.

в течение одного часа после размещения на электронной площадке вышеназванного протокола, оператор электронной 
площадки направляет Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных участни-
ками электронного аукциона, предложения о цене договора, которые при ранжировании получили первые десять порядковых 
номеров, или в случае, если в электроном аукционе принимали участие менее десять участников электронного аукциона, вто-
рые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками, а также документы указанных участников, направлен-
ные оператору электронной площадки для прохождения процедуры аккредитации.

Статья 23. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
1. комиссия рассматривает вторые части заявок, а также документы, направленные Заказчику оператором электронной 

площадки, на соответствие их требованиям, установленным документацией о закупке.
2. комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе прини-

мается решение о соответствии или несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным 
документацией о закупке.

3. общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать шесть дней 
со дня размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

4. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке, 
в случае:

1) непредставления документов, установленных частью 3 статьи 20 или предоставление недостоверных сведений в них;
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке.
5. Участник электронного аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора и заявка на участие в электронном 

аукционе которого соответствует требованиям документации о закупке, признается победителем электронного аукциона.
6. в случае, если комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в электронном аук-

ционе или о соответствии только одной второй части заявки, в протокол подведения итогов электронного аукциона вносится 
информация о признании электронного аукциона несостоявшимся.

Статья 24. Заключение договора
1. По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем электронного аукциона либо с иным участ-

ником, заявка которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке.
2. Заказчик в течение пяти дней после публикации протокола о результатах электронного аукциона направляет операто-

ру электронной площадки проект договора без подписи, который составляется путем включения цены договора, предложенной 
участником электронного аукциона, сведений о товаре (работе, услугах), указанных в заявке на участие в электронном аук-
ционе, в проект договора, прилагаемого к документации о закупке.

в течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной площадки направляет проект догово-
ра без электронной подписи Заказчика участнику электронного аукциона, с которым заключается договор.

в течение пяти дней со дня получения проекта договора участник электронного аукциона направляет оператору электрон-
ной площадки проект договора, подписанный электронной подписью участника закупки, а также подписанный электронной под-
писью участника закупки документ об обеспечении исполнения договора в случае, если данное требование содержится в доку-
ментации о закупке или проект разногласий.

3. Протокол разногласий содержит перечень положений проекта договора, которые не соответствуют извещению, доку-
ментации о закупке или заявке участника закупки. в течение одного часа оператор электронной площадки направляет прото-
кол разногласий Заказчику.

Заказчик в течение трех дней направляет оператору электронной площадки доработанный проект договора либо повторно 
проект договора с приложением мотивированного отказа о внесении полностью или частично замечаний, содержащихся в про-
токоле разногласий.

оператор электронной площадки в течение часа пересылает проект договора участнику электронного аукциона, с которым 
заключается договор.

в течение пяти дней со дня получения проекта договора участник электронного аукциона направляет оператору электрон-
ной площадки проект договора, подписанный электронной подписью участника закупки, а также подписанный электронной под-
писью участника закупки документ об обеспечении исполнения договора в случае, если данное требование содержится в доку-
ментации о закупке.

4. Заказчик в течение трех дней с момента получения договора и документа об обеспечении исполнения договора (если 
данное требование было установлено в документации о закупке) направляет оператору электронной площадки договор, под-
писанный электронной подписью со своей стороны.

оператор электронной площадки в течение часа с момента получения договора, подписанного электронной подписью 
Заказчика, направляет данный договор участнику электронного аукциона, с которым заключается договор.

5. Договор считается заключенным с момента направления его оператором электронной площадки участнику электронно-
го аукциона, с которым заключается договор.

6. Участник закупки, с которым заключается договор, считается уклонившимся от заключения договора в случае, если 
такой участник закупки не направил оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной подписью 
участника закупки или протокол разногласий, либо не представил документ об обеспечении исполнения договора (если данное 
требование было установлено в документации о закупке).
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в случае уклонения участника электронного аукциона от заключения договора, оператор электронной площадки пре-
кращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе такого 
участника в отношении денежных средств, заблокированных для участия в данном электронном аукционе, перечисляет дан-
ные денежные средства Заказчику, а также списывает со счета такого участника денежные средства в качестве платы за уча-
стие в электронном аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

7. в случае, если участник электронного аукциона, с которым заключается договор, признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника заключить договор и о возмеще-
нии убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником электронного аукциона, 
предложившим такую же, как у победителя цену договора или предложение которого о цене договора содержит лучшие условия 
по цене договора, следующие после предложенных победителем, либо заключить договор с единственным поставщиком.

Статья 25. Открытый конкурс
1. конкурс – процедура закупки, победителем которой признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения дого-

вора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документа-
ции на основании настоящего Положения о закупке.

2. конкурс может быть проведен в один или несколько этапов, с проведением переторжки или без таковой.
3. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе.
4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе (далее по тексту – требование обеспечения заявки на участие в конкурсе) в размере, предусмотренном ста-
тьей 7 настоящего Положения. в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в конкурсной доку-
ментации.

5. При проведении конкурса переговоры Заказчика или конкурсной комиссии с участником процедуры закупки не допуска-
ются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников процедуры закупки в порядке, установленном настоящим 
Положением.

Статья 26. Извещение о проведении конкурса
1. извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком официальном сайте не менее чем за 20 (двадцать) дней 

до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой 

информации, в том числе в электронных средствах массовой информации.
3. в извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
1) форма торгов;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора или цена единицы продукции;
6) сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги;
7) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурс-

ная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной документа-
ции, если такая плата установлена;

8) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата 
рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса.

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. изменение предмета конкурса не допускается. в тече-
ние одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте Заказчиком 
в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. При этом срок пода-
чи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных 
изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее пятнадцати дней.

5. извещение об отказе Заказчика от проведения конкурса размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения закупочной процедуры в порядке, установленном для официального размещения на офици-
альном сайте.

6. в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конвер-
те не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 
процедуры закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участ-
никам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. Порядок возврата участникам процедуры закупки денеж-
ных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки 
на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 7 настоящего Положения.

Статья 27. Содержание конкурсной документации
1. конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. конкурсная документация должна содержать требования, установленные Заказчиком к количеству, качеству, техни-

ческим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристи-
кам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ 
и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 
потребностям Заказчика.

3. конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее 

заполнению;
2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является предметом конкур-

са, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, 
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требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом 
конкурса, их объема и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальную (максимальную) цену договора или цену единицы продукции;
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, под-

рядчиками), а также порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю российской Федерации, установ-
ленного Центральным банком российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора;

9) условия платежей по договору;
10) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
11) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
12) требования к участникам процедуры закупки, установленные в соответствии со статьей 6 настоящего Положения;
13) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;
14) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положе-

ний конкурсной документации;
15) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке;
16) место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
17) критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость;
18) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
19) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе;

20) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения исполнения договора. размер обеспечения исполнения договора определяется статьей 7 настоящего 
Положения;

21) срок со дня размещения на официальном сайте выписки из протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора.

4. к конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью конкурс-
ной документации (в случае проведения конкурса по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота).

5. сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 
о проведении конкурса.

Статья 28. Порядок предоставления конкурсной документации
1. в случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте, 

одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. конкурсная документация должна быть доступна для озна-
комления на официальном сайте без взимания платы.

2. со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении 
конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником процедуры 
закупки платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом 
содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме 
электронного документа. размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии конкурсной 
документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной 
документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

3. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 
не допускается.

4. конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать конкурсной документации, 
предоставляемой в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи.

Статья 29. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений
1. любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-

мента, Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе.

2. в течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника 
процедуры закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с содержанием запроса 
на разъяснение положений конкурсной документации, без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. 
разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. изменение предмета конкурса не допускается. в течение одного рабочего со дня принятия решения 
о внесении изменений в конкурсную документацию, такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном раз-
мещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме 
электронных документов всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена конкурсная документация. При 
этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте 
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внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем пятнадцать дней.

Статья 30. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией.
2. Участник процедуры 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. Заявка в письмен-
ной форме может быть подана участником процедуры закупки, а также посредством почты или курьерской службы.

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почто-

вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении кон-
курса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 
о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за один 
месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без 
доверенности (далее по тексту – руководитель). в случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника проце-
дуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. в случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закуп-
ки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям документации процедуры закуп-
ки, установленным в соответствии со статьей 6;

д) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 

о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, явля-
ющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспе-
чения исполнения договора являются крупной сделкой.

в случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом дого-
вора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполне-
ния договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках това-
ра, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, 
о цене единицы товара, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также началь-
ная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) рабо-
ты. в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, 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;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки установленным требо-
ваниям и условиям допуска к участию в конкурсе, в т. ч. его квалификацию, а так же сведения о материальных, финансовых 
и трудовых ресурсах:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в слу-
чае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 
поручения с отметкой банка);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законо-
дательством российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги 
являются предметом конкурса;

в) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, 
если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

г) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, обязательным требовани-
ям, установленным статьей 6 настоящего Положения.

4) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), предпри-
ятий‑изготовителей требованиям, установленным в документации в соответствии с частями 2, 3, 4 статьи 6, если таковые тре-
бования были установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5 % 
объема поставок, работ, услуг участником привлекаться не будут.

4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец 
(пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.

5. все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и прону-
мерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процеду-
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ры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Заявка должна быть подаваться в запечатан-
ном конверте.

Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предус-
мотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение 
участником процедуры закупки требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в кон-
курсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требований о прошивке листов тома заявки на участие в кон-
курсе и предоставлении документов в составе заявки на участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к уча-
стию в конкурсе такого участника за исключением случаев, указанных в пункте 5 части 5 статьи 30 и пунктах 1, 2, 3 части 
1.1 статьи 32 настоящего Положения.

6. требовать от участника процедуры закупки иное, за исключением предусмотренных настоящим Положением докумен-
тов и сведений, не допускается.

7. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса.

8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.
9. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, организатор закупок, специализиро-

ванная организация обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся 
в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

10. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Порядок 
и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки устанавливается в конкурсной доку-
ментации. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок 
на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется 
статьей 7 настоящего Положения.

11. каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, реги-
стрируются Заказчиком в Журнале регистрации заявок. На конверте должны быть указаны сведения об участнике, сведения 
о котором, содержатся в таком конверте. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на уча-
стие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

12. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
курсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

13. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
курсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном 
статьями 30, 31, настоящего Положения. в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкур-
се передает участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в кон-
курсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры 
закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкур-
се и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, ука-
занную в извещении о проведении конкурса. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться 
от заключения договора.

14. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на уча-
стие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 
7 настоящего Положения.

15. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказ-
чиком, организатором закупок было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его заклю-
чения, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. в случае уклонения участника 
процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, не возвращаются.

Статья 31. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, комиссией вскрываются конверты 

с заявками на участие в конкурсе. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляются в один день.
2. в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о возможно-
сти подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

3. комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия заявок 
на участие в конкурсе.

в случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при 
условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника проце-
дуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого 
участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе;
4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым в соответствии с частью 

7 настоящей статьи;
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5) информация о непрошитой заявке на участие в конкурсе в соответствии с настоящим пунктом, в случае установления 
на заседании конкурсной комиссии, факта отсутствия прошивки заявки на участие в конкурсе.

в случае установления при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе факта ненадлежащего исполнения 
участником процедуры закупки требований, установленных частью 5 статьи 30 настоящего Положения, в части отсутствия про-
шивки заявки на участие в конкурсе, представителю участника процедуры закупки, направившего данную заявку, предоставля-
ется право на прошивку на процедуре вскрытия в течение не более 30 минут всех документов, входящих в состав не проши-
той заявки на участие в конкурсе, в единый том (несколько томов) нитью, заклеенной бумажной наклейкой с надписью: «Про-
шито собственноручно на процедуре вскрытия (время, дата)», скрепленной подписью представителя участника. Дополнитель-
но, непосредственно на процедуре вскрытия, такая заявка на участие в конкурсе скрепляется подписью секретаря конкурсной 
комиссии, и печатью (специальным штампом) организатора осуществления закупок, которые свидетельствуют факт прошивки 
заявки на участие в конкурсе на процедуре вскрытия конвертов. в случае отсутствия на процедуре вскрытия конвертов пред-
ставителя участника процедуры закупки или его отказа от прошивки документов заявки на участие в конкурсе, непрошитая 
заявка на участие в конкурсе не рассматривается.

Дополнительно в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе заносятся следующие сведения: факт 
прошивки заявки на участие в конкурсе на заседании конкурсной комиссии представителем участника процедуры закупки или 
факт отказа представителя участника процедуры закупки от прошивки, или отсутствие представителя участника процедуры 
закупки при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутству-
ющими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. выписка из указан-
ного протокола, не содержащая информацию о составе комиссии, размещается Заказчиком в течение дня, следующего после 
дня подписания такого протокола, на официальном сайте.

7. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкур-
се или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся.

8. любой участник процедуры закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры-
тии, вправе осуществлять аудио‑ и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на кон-
верте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участни-
ка процедуры закупки), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам процедуры закупки.

10. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, опреде-
ляется статьей 7 настоящего Положения.

Статья 32. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
1. комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-

ментацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной докумен-
тацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации.

срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.

1.1. в ходе рассмотрения заявок организатор осуществления закупок по решению комиссии вправе, в случае если такая 
возможность была предусмотрена конкурсной документацией, направить запросы участникам процедуры закупки (при этом 
Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):

1) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих доку-
ментов (лицензий, свидетельств, сертификатов и т. п.), доверенности на осуществление действий от имени участника процеду-
ры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий 
от изготовителей предлагаемого им оборудования;

2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представлен-
ных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении организатору закупок исправленных документов. При исправлении 
арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной слова-
ми, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, ука-
занной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, 
указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки 
производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изме-
нены только в части исправления указанных организатором закупок арифметических и грамматических ошибок, в случае выявле-
ния иных противоречий в представленных документах такой участник не допускается к участию в конкурсе;

3) о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе. При этом не допускаются запросы, направленные на изме-
нение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика 
поставки продукции или платежа, иных условий). кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим 
условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при 
этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлага-
емой участником продукции.

Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей части, если 
в соответствии с частью 5 данной статьи имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого 
участника.

решение комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей части, 
отражается в протоколе заседания комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами комиссии в течение дня, сле-
дующего за днем проведения заседания комиссии. Протокол заседания комиссии размещается на официальном сайте Заказ-
чиком в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на офици-
альном сайте, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.

Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола заседания 
комиссии. все направленные участникам процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются Заказчиком в Жур-
нале запросов–ответов.
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срок представления участником процедуры закупки указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей части документов и/или разъяс-
нений устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может пре-
вышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном 
объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допу-
ске к участию в конкурсе.

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске 
к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а также 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;
2) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или 

об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной документации, которым 
не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям конкурсной документации;

3) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с указанием причин при-
знания конкурса несостоявшимся.

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе, размещается заказчиком на официальном сайте. При этом в протоколе, размещае-
мом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании 
конкурсной комиссии.

5. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры закупки не допускается комиссией к участию в кон-
курсе в случае:

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике 
процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника, если 
требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в конкурс-
ной документации;

2) несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если тако-
вые указаны в заявке участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в кон-
курсной документации, требованиям, установленным к ним в соответствии со статьей 6 настоящего Положения;

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации.

отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в аукционе, в случае поступления на счет Заказчика денежных средств в размере обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе;

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заяв-
ках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену 
единицы продукции;

5) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование 
установлено в документации процедуры закупки.

6. отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.
7. в случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию 
в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в кон-
курсе, конкурс признается несостоявшимся.

в случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только 
в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры 
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и при-
знании участником конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе в отношении этого лота.

8. в случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект догово-
ра, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые пред-
усмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий дого-
вора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

9. Договор должен быть заключен не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола, пред-
усмотренного частью 2 настоящей статьи. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотрен-
ный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчи-
ком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся 
от заключения договора.

10. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на уча-
стие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 
7 настоящего Положения.

Статья 33. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
1. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, 

признанными участниками конкурса. срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подпи-
сания протокола, указанного в части 2 статьи 32 настоящего Положения, если иной срок не указан в конкурсной документации.



608 № 1 (декабрь 2014, часть II)

2. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. совокупная 
значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, комиссия 
должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации.

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть критерии:
1) цена договора, цена единицы продукции. с учетом расходов на эксплуатацию и ремонт;
2) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3) условия оплаты товара, работ, услуг;
4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара;
5) качество технического предложения участника процедуры закупки при осуществлении закупки работ, услуг;
6) деловая репутация, квалификация участника процедуры закупки при осуществлении закупок товара, работ, услуг, 

в том числе:
а) обеспеченность материально‑техническими ресурсами при осуществлении закупок работ, услуг, финансовая обеспе-

ченность;
б) обеспеченность кадровыми ресурсами при осуществлении закупок работ, услуг;
в) опыт и репутация участника процедуры закупки при осуществлении закупок товара, работ, услуг;
г) наличие, степень внедрения действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля);
д) дополнительные подкритерии, установленные при осуществлении закупок работ, услуг (данный критерий применяется 

при проведении запроса предложений и конкурентных переговоров);
7) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг.
критерии выбора поставщика товара или услуги могут различаться в зависимости от типа закупки, при этом соотношение 

качественных и ценовых критериев должно быть следующим:
• при закупках услуг:
– качественные критерии и квалификация участника не должны составлять более 50 %, 
• при закупках товаров:
– качественные критерии и квалификация участника не должны составлять не более 50 %, 
• при закупке услуг, предполагающих выбор творческого решения, доля качественных критериев и квалификация участни-

ка не должны составлять, по решению комиссии, до 50 %.
4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке 

на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заяв-
ке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6. комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться следу-
ющие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении;
5) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
6) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии в течение 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 двух экземплярах, один из которых хранится 
у Заказчика. Заказчик, организатор закупок в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю 
конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора, который состав-
ляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, 
в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, размещается на официальном сайте Заказчиком 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном 
сайте, допускается не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании конкурсной 
комиссии.

9. Порядок возврата участникам конкурса денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в кон-
курсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 7 настоя-
щего Положения.

10. любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе 
направить Заказчику, организатору закупок в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъ-
яснении результатов конкурса. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить 
участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

11. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изме-
нения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации хранится Заказчиком или не менее 
чем три года.

Статья 34. Переторжка
1. в ходе переторжки участники конкурса, приглашенные к участию в ней, вправе снизить цену своей заявки без измене-

ния остальных условий заявки. Проведение процедуры переторжки возможно в случае, если на это было соответствующее 
указание в конкурсной документации. решение о проведении переторжки принимается комиссией, при этом форма сообщения 
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участника об участии в переторжке с предложением новой цены договора утверждается Заказчиком и является частью кон-
курсной документации.

2. Переторжка проводится в срок не позднее 5 рабочих дней после оценочного этапа рассмотрения заявок.
3. к переторжке могут быть приглашены только участники, чьи заявки не были отклонены, при этом комиссия вправе 

не допустить к участию в переторжке участников, получивших по результатам оценочного этапа рассмотрения заявок несколь-
ко последних мест.

4. Участник, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с указан-
ными в ней параметрами.

5. Переторжка осуществляется путем однократного установления новой цены в сообщении, направляемом участником 
закупки Заказчику (часть 1 настоящей статьи). При этом повышение ранее предложенной цены не допускается.

6. Переторжка продолжается в течение одного рабочего дня после ее проведения, завершается после подачи последним 
приглашенным участником своего предложения по цене договора.

7. в течение одного рабочего дня после окончания переторжки на официальном сайте должно быть опубликовано инфор-
мационное сообщение, доступное всем участникам конкурса, содержащее:

а) сведения о наименованиях и адресах участников переторжки, подавших предложения по уменьшению цены заявки;
б) новая цена заявки каждого из участников переторжки.
8. в течение 3 дней после окончания переторжки участники такой переторжки должны подготовить и направить Заказчику 

уточненный расчет цен единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг (без налога на добавленную стои-
мость) и расчет общей стоимости работ или услуг без изменения остальных условий заявки. в случае непредставления такого 
уточенного расчета данная заявка подлежит отклонению.

9. После завершения переторжки повторно проводится оценочный этап рассмотрения заявок с учетом новых цен заявок, 
полученных в ходе переторжки.

Статья 35. Заключение договора по результатам проведения конкурса
1. Заказчик обязан передать проект договора победителю, в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола рассмотрения заявок. в случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не пред-
ставил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установ-
лено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

2. Договор должен быть заключен не позднее двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками.
3. 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, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, если второй номер присвоен иному участнику.

в случае уклонения участника конкурса, 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, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заяв-
ке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. в случае если договор заключается 
с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, опла-
та такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

5. в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается толь-
ко после передачи участником конкурса, с которым заключается договор Заказчику в залог денежных средств, в том числе 
в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации.

6. в случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, порядок возврата участникам 
конкурса денежных средств определяется статьей 7 настоящего Положения.

7. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником осуществления закупок, заявка которого соответствует 
требованиям конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

Статья 36. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или если конкурс признан несостояв-

шимся и договор не заключен с единственным участником процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником про-
цедуры закупки, допущенным к участию в конкурсе, Заказчик, организатор закупок вправе отказаться от проведения повторной 
процедуры закупки, объявить о проведении повторного конкурса либо принять решение о проведении конкурентной процедуры 
отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком.

2. в случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик, организатор закупок вправе изменить условия кон-
курса.

Статья 37. Запрос котировок
1. Под запросом ценовых котировок (далее по тексту – запрос котировок) понимается способ осуществления закупок, при 

котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц 
путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и победителем, в котором комиссия 
признает участника, предложившего наиболее низкую цену договора.

2. Заказчик, организатор закупок, вправе проводить процедуры закупки путем проведения запроса ценовых котировок 
в случае, если цена договора (цена закупки, включая стоимость всех лотов в рамках одной закупки) на поставку продукции 
не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

3. Заказчик, организатор осуществления закупок не вправе осуществлять путем запроса котировок закупку на поставку 
одноименных товаров (выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг) на сумму более чем 2 (два) миллиона 
рублей в течение квартала по каждому товару, работе, услуге.

3.1. Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными услугами понимаются товары, работы, услу-
ги, относящиеся к одной группе товаров, работ, услуг в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчи-
ков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование 
в сфере размещения заказов.
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4. Процедура запроса котировок не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447–
449 Гражданского кодекса российской Федерации. Данная процедура запроса котировок также не является публичным конкур-
сом и не регулируется статьями 1057–1061 Гражданского кодекса российской Федерации. таким образом, данная процедура 
не накладывает на организатора осуществления закупки соответствующего объема гражданско‑правовых обязательств по обя-
зательному заключению договора с победителем запроса ценовых котировок или иным его участником.

Статья 38. Требования, предъявляемые к запросу котировок
1. извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения:
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
2) источник финансирования закупки;
3) форма котировочной заявки;
4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняе-

мых работ, оказываемых услуг.
При этом должны быть указаны требования, установленные Заказчиком к количеству, качеству, техническим характери-

стикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребитель-
ским 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;

5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
8) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) начальная (максимальная) цена договора;
10) место подачи котировочных заявок, форма, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котиро-

вочных заявок;
11) срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки коти-

ровочных заявок;
12) требование о представлении участником в составе котировочной заявки копий документов, подтверждающих соот-

ветствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным частью 1 статьи 6 настоящего Положения 
(если применимо к предмету закупки);

13) проект договора, заключаемого с участником по результатам проведения запроса котировок;
14) по решению Заказчика извещение может включать требование о представлении участником в составе котировочной 

заявки копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям (всем или части), уста-
новленным статьей 6 настоящего Положения.

Статья 39. Требования, предъявляемые к котировочной заявке
1. котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физиче-

ского лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса ценовых 

котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ;
4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса 

ценовых котировок;
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на пере-

возку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);
6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в изве-

щении о запросе котировок в соответствии с пунктами 12, 14 части 1 статьи 38 настоящего Положения.

Статья 40. Порядок проведения запроса котировок
1. извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 7 

(семь) дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.
2. извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, предусмотренные статьей 38 настоящего 

Положения, и быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.
3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котиро-

вок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведе-
нии запроса ценовых котировок.

4. Запрос котировок может подаваться в электронной форме.
5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок, в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 8 Положе-

ния, разместив извещение об этом на официальном сайте.

Статья 41. Порядок подачи котировочных заявок
1. любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому не направлялся запрос котиро-

вок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
2. котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику в письменной форме в срок, указанный в изве-

щении о проведении запроса котировок и может быть отозвана участником до окончания срока подачи заявок.
3. котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Заказ-

чиком в Журнале регистрации заявок. Заказчик вправе выдать расписку в получении котировочной заявки с указанием даты 
и времени ее получения. Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, возвращаются участникам без рассмо-
трения.



611Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

4. Проведение переговоров между Заказчиком или комиссией и участником процедуры закупки в отношении, поданной им 
котировочной заявки не допускается.

5. котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении 
о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, 
подавшим такие заявки.

6. в случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказ-
чик вправе продлить срок подачи котировочных заявок еще на 4 (четыре) дня и в течение одного рабочего дня после дня окон-
чания срока подачи котировочных заявок размещают на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких зая-
вок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок рассматривается одновре-
менно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. в случае, если 
после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных зая-
вок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует тре-
бованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превы-
шающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотрен-
ных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закуп-
ки в котировочной заявке. также, Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представлен-
ной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-
ем условий проводимого запроса котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.
7. в случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе принять решение об осуществлении закупки 

у единственного поставщика исполнителя, подрядчика или произвести повторное осуществление закупок путем запроса коти-
ровок, либо признать процедуру не состоявшейся. При повторном осуществлении закупки Заказчик вправе изменить условия 
исполнения договора.

8. в случаях принятия решения о осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), предус-
мотренных частями 7, 8 настоящей статьи, Заказчик вправе составлять письменное обоснование выбора конкретного постав-
щика (исполнителя, подрядчика) на основе проведенного анализа рынка, которое утверждается руководителем Заказчика. 
обоснование выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) хранится Заказчиком вместе с договором.

Статья 42. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
1. комиссия в срок, не превышающий 1 (одного) дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных зая-

вок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки.

2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, 
которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наибо-
лее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участника-
ми процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котиро-
вочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

3. комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации 
о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает макси-
мальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. комиссия также отклоняет котировочную 
заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое тре-
бование установлено в извещении о проведении запроса котировок. отклонение котировочных заявок по иным основаниям 
не допускается.

1. результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком.

2. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать:
а) сведения о Заказчике;
б) информацию о существенных условиях договора;
в) сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки;
г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;
д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
е) сведения о победителе в проведении запроса ценовых котировок, 
ж) об участнике процедуры закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведе-

нии запроса котировок, или об участнике процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия 
по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса ценовых котировок условий.

3. Протокол в течение дня, следующего за днем подписания протокола размещается Заказчиком на официальном сайте. 
При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе комиссии.

4. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается 
у Заказчика. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в прове-
дении запроса котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий 
исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем 
запроса котировок в котировочной заявке.

5. в случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса коти-
ровок, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

6. в случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить дого-
вор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 
процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после 
предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (макси-
мальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для ука-
занных участников процедуры закупки является обязательным. в случае уклонения указанных участников процедуры закупки 
от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении таких участников процедуры 
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закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить 
повторное осуществление закупок.

7. Договор может быть заключен не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок.

8. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предло-
женной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника процедуры 
закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения дого-
вора.

9. в случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок Заказчик вправе осуществить повторное осу-
ществление закупок путем запроса котировок, либо отказаться от осуществления закупок путем котировок, либо произвести 
закупку у единственного поставщика. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

Статья 43. Запрос предложений
1. Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой комиссия на основании критериев и поряд-

ка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника процедуры закупки, предложившего лучшие 
условия выполнения договора на поставку продукции.

2. выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может осуществляться, если стои-
мость поставки, оказания услуг и выполнения работ не превышает 1 (одного) миллиона рублей с НДс, а также когда Заказчику 
затруднительно сформулировать подробные спецификации продукции или определить характеристики услуг и работ или если 
в силу технических особенностей продукции необходимо уточнить характеристики продукции 

3. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 
447–449 Гражданского кодекса российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не являет-
ся публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 Гражданского кодекса российской Федерации. таким образом, 
данная процедура не накладывает на организатора осуществления закупки соответствующего объема гражданско‑правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом 
на официальном сайте.

Статья 44. Требования, предъявляемые к запросу предложений
1. в запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформлен-

ное Предложение по предмету запроса предложений (далее – Предложение) и документы согласно размещенным на офици-
альном сайте извещению и документации о проведении открытого запроса предложений (далее – Документации).

2. извещение о проведении запроса предложений размещается организатором закупки в сети интернет на официальном 
сайте не менее чем за четыре дня до даты окончания приема Предложений. одновременно с размещением извещения в сети 
интернет, по усмотрению Заказчика, извещение может быть опубликовано в периодическом печатном издании.

3. извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую информацию:
1) форма процедуры закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

Заказчика;
3) предмет договора с указанием объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора;
5.1) форму, сроки и порядок оплаты работ, услуг;
5.2) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможен-

ных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
5.3) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками), а также порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю российской Федерации, уста-
новленного Центральным банком российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора;

6) срок, место и порядок предоставления Документации;
7) срок окончания подачи Предложений, место, дата и время вскрытия конвертов с Предложениями по предмету запроса 

предложений, место и дата рассмотрения таких Предложений и подведения итогов запроса предложений;
8) сведения о предоставлении преференций.
4. Документация размещается в сети интернет на официальном сайте одновременно с извещением.
1) Документация должна содержать все установленные Заказчиком требования и условия участия в запросе предложе-

ний, начальную (максимальную) цену договора, требования к оформлению и содержанию предложения участника запроса 
предложений, срок и место проведения процедур запроса предложений, критерии и порядок оценки и сопоставления предло-
жений участников запроса предложений с указанием показателей и шкалы возможных значений оценки или порядка ее опре-
деления, а также иные условия, определенные заказчиком.

критериями оценки и сопоставления предложений могут быть критерии, указанные в части 4 статьи 33 настоящего Поло-
жения.

2) в документации может содержаться перечень сведений и документов, которые необходимо представить участникам, 
в том числе о привлекаемых ими соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), подтверждающих их соответствие предъ-
являемым требованиям Документации и настоящего Положения, и необходимых к представлению в составе предложения 
участника.

3) Документация предоставляется со дня размещения извещения о проведении запроса предложений и до дня оконча-
ния приема заявок в письменной форме, по запросам участников запроса предложений, направляемых в письменной форме. 
Документация должна быть предоставлена в срок двух рабочих дней по запросу участника, оформленного надлежащим обра-
зом. Потенциальные участники, получившие Документацию по проведению запроса предложений в письменной форме, подле-
жат регистрации в соответствующем Журнале выдачи Документации.

4) Заказчик вправе внести изменения в Документацию о проведении запроса предложений. изменения должны быть 
размещены на официальном сайте, на котором размещено извещение и Документация о проведении запроса предложе-
ний. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять реше-
ние о внесении изменений в Документацию не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи предложений на участие 
в запросе предложений.
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Статья 45. Требования, предъявляемые к Предложению
1. Для участия в запросе предложений любое лицо представляет Заказчику (лично или через своего полномочного пред-

ставителя) либо посредством почтового отправления, курьерской службы в установленный срок свое Предложение, оформ-
ленное согласно требованиям, извещении и документации о проведении запроса предложений.

2. Участник запроса предложений (далее – Участник) должен подготовить Предложение, включающее:
1) заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями Документации;
2) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и количественных характеристи-

ках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих суще-
ственных условиях договора предусмотренных в Документации;

3) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации (согласно перечню, установленному 
части 3 настоящей статьи);

4) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), предпри-
ятий‑изготовителей требованиям, установленным в документации в соответствии с частями 2.1, 4 статьи 8, если таковые тре-
бования были установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5 % 
объема поставок, работ, услуг участником привлекаться не будут.

3. Перечень документов:
1) анкета включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме, месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), иНН, номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:
– копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности.
в случае, если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление дей-

ствий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. в случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица.

3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномо-
ченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина российской Федерации 
(для физических лиц);

4) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса предложений оригинал 
или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

5) иностранные участники запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении запроса предложений;

6) копии документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, явля-
ющихся предметом запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования 
(копии лицензий и иных разрешительных документов);

7) копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчет-
ный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в слу-
чае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица 
Участника;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица.

в случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для 
Участника запроса предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учре-
дительными документами Участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого отно-
сится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, Участник запроса предложений обязан представить письмо, 
содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение 
до момента заключения договора.

в случае, если для данного Участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом дого-
вора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполне-
ния договора не являются крупной сделкой, Участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

9) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям документации процедуры закуп-
ки, установленным в соответствии со статьей 6;

10) копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления Участником заявления о пере-
ходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, 
если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;

11) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соот-
ветствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

все вышеуказанные документы прилагаются Участником к Предложению.
4. Прием Предложений от Участников осуществляется Заказчиком в течение срока, указанного в извещении о проведении 

запроса предложений, который составляет не менее десяти календарных дней, начиная с даты размещения извещения о про-
ведении Запроса предложений на официальном сайте.

Статья 46. Подача Предложений, прием и вскрытие конвертов
1. Предложение подается в запечатанном конверте, на котором указывается следующая информация:
1) наименование и адрес Заказчика в соответствии извещением;
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2) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Участника и его почтовый адрес;
3) предмет запроса предложений.
2. Участники подают свои Предложения по адресу Заказчика.
3. время окончания приема Предложений Заказчиком указывается в извещении и Документации. Предложения, получен-

ные позже установленного в извещении и Документации срока, Заказчиком не рассматриваются, независимо от причин опоз-
дания и возвращаются участнику.

4. Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений. в случае если 
Участник подал более одного Предложения на участие в открытом запросе предложений, все Предложения на участие 
в открытом запросе предложений данного Участника отклоняются без рассмотрения (за исключением документов поданных 
в соответствии с положениями части 7 настоящей статьи).

5. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений и не принятые Заказчиком, возвращаются Участ-
нику в тот же день вместе с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их Участнику или его уполно-
моченному представителю под расписку либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении.

6. Заказчик вправе выдать расписку лицу, доставившему Предложение, о его получении с указанием даты и времени 
получения.

7. Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в запросе предложений после его подачи 
в любое время до истечения срока предоставления Предложений на участие в открытом запросе предложений, в случае пред-
ставления изменений Предложения на участие в открытом запросе предложений изменение необходимо оформить и запе-
чатать в конверт согласно требованиям Документации с дополнительной надписью «изменение Предложения на участие 
в открытом запросе предложений».

8. комиссия в установленные извещением время и дату проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с Предло-
жениями по адресу Заказчика, указанному в извещении.

Участники процедуры закупки, подавшие Предложения, или их представители вправе присутствовать при вскрытии кон-
вертов с Предложениями.

Заказчик вправе осуществлять видеотрансляцию на официальный сайт процедуры вскрытия конвертов с Предложениями 
в случае, если информация о возможности осуществления видеотрансляции была указана в документации. Условия согласия 
Участника на осуществление видеотрансляции вскрытия конвертов с Предложениями в сети интернет должны быть указаны 
в документации. видеотрансляция носит общий информационный характер и не отменяет размещение на официальном сайте 
протокола согласно части 10 настоящей статьи. любой Участник процедуры закупки, присутствующий при вскрытии конвертов 
с Предложениями вправе осуществлять аудио‑ и видеозапись вскрытия таких конвертов.

в случае установления при вскрытии конвертов с Предложениями факта отсутствия прошивки Предложения, предста-
вителю участника процедуры закупки, направившего данное Предложение, предоставляется право на прошивку на заседа-
нии комиссии в течение не более 30 минут всех документов, входящих в состав не прошитого Предложения, в единый том 
(несколько томов) нитью, заклеенной бумажной наклейкой с надписью: «Прошито собственноручно на процедуре вскрытия 
(время, дата)», скрепленной подписью представителя участника. Дополнительно, непосредственно на заседании комиссии, 
такое Предложение скрепляется подписью секретаря комиссии и печатью (специальным штампом) Заказчиком, которые сви-
детельствуют факт прошивки Предложения на процедуре вскрытия конвертов. в случае отсутствия на заседании комиссии 
представителя участника процедуры закупки или его отказа от прошивки документов Предложения, не прошитое Предложение 
не рассматривается.

Дополнительно в протокол вскрытия конвертов с Предложениями заносятся следующие сведения: наличие не прошитого 
Предложения, факт прошивки Предложения на процедуре вскрытия представителем Участника процедуры закупки или факт 
отказа представителя Участника процедуры закупки от прошивки, или отсутствие представителя Участника процедуры закупки 
на процедуре вскрытия конвертов с Предложениями.

9. во время процедуры вскрытия комиссия оглашает количество поданных Предложений и наименование подавших их 
Участников.

10. во время процедуры вскрытия конвертов ведется протокол вскрытия конвертов с Предложениями на участие в запро-
се предложений, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими члена-
ми комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с Предложениями.

Протокол вскрытия конвертов, не содержащий информацию о составе комиссии, размещается Заказчиком в течение дня, 
следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.

Статья 47. Оценка предложений и выбор победителя
1. рассмотрение и оценка поступивших Предложений Участников проводится в день указанный в информационном сооб-

щении, и проходит в два этапа.
рассмотрение и оценка Предложений осуществляется комиссией, формируемой Заказчиком.
2. рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения Предложений, стадию оценки и сопоставления 

Предложений, стадию принятия решения о выборе победителя запроса предложений.
3. стадия рассмотрения предложений:
1) в рамках стадии рассмотрения предложений участников комиссия проверяет:
– правильность оформления предложений и их соответствие требованиям документации;
– соответствие Участников, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) для исполне-

ния договора требованиям документации (если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были уста-
новлены в документации).

в ходе рассмотрения Предложений Заказчик по решению комиссии вправе, в случае если такая возможность была пред-
усмотрена документацией, направить запросы Участникам процедуры закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться 
преимущественные условия Участнику или нескольким Участникам процедуры закупки):

а) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемым виде разрешающих доку-
ментов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени Участника процедуры 
закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у Участника процедуры закупки правомочий 
от изготовителей предлагаемого им оборудования.

отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в аукционе, в случае поступления на счет Заказчика денежных средств в размере обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе;
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б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представ-
ленных в составе Предложения и направлении Заказчику исправленных документов. При исправлении арифметических оши-
бок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, ука-
занной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заяв-
ке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная 
в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки произ-
водится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены 
только в части исправления указанных организатором закупок арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления 
иных противоречий в представленных документах, такой участник не допускается к участию в запросе предложений;

в) о разъяснении положений Предложения. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа 
Предложения, включая изменение условий Предложения (сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции 
или платежа, иных условий). кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям Предло-
жения (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом дан-
ные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой Участником 
продукции.

Допускается не направлять Участнику процедуры закупки запросы, указанные в пунктах а) и б) настоящей части, если 
в соответствии с пунктом 2 части 3 настоящей статьи имеются также иные основания для отклонения Предложений такого 
Участника.

решение комиссии о направлении Участникам процедуры закупки запросов, указанных в пунктах а), б), в) настоящей 
части, отражается в протоколе заседания комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами комиссии в течение 
дня, следующего за днем проведения заседания комиссии. Протокол заседания комиссии размещается на официальном 
сайте Заказчиком в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещае-
мом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании 
комиссии.

Запросы направляются Участникам процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола заседания 
комиссии. все направленные Участникам процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются в Журнале запро-
сов–ответов.

срок предоставления Участником процедуры закупки указанных в пунктах а), б), в) настоящей части документов 
и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех Участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, 
и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представле-
ние не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием 
для отклонения Предложения такого Участника;

2) по результатам проведения рассмотрения предложений комиссия имеет право отклонить предложения, которые:
– не отвечают требованиям к оформлению и составу Предложения;
– не отвечают требованиям документации;
– содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям документации;
– подавшие их Участники, а также указанные в заявке соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) в том случае, если 

заказчиком допускается привлечение участником процедуры закупки соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) для 
исполнения договора, не соответствуют требованиям документации (если требования к соисполнителям (субподрядчикам, суб-
поставщикам) были установлены в документации).

4. стадия оценки и сопоставления Предложений: в рамках оценки и сопоставления предложений комиссия оценива-
ет и сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критерия-
ми и порядком оценки, установленными в документации. в случае наличия не отклоненных основного и/или альтернативных 
Предложений, они оцениваются отдельно в соответствии с критериями, указанными в документации, при этом оценки по кри-
териям, не затрагивающим представленную альтернативность, не могут отличаться. альтернативные Предложения участвуют 
в ранжировании независимо от основного Предложения, при этом Участник получает несколько мест в едином ранжире сооб-
разно количеству не отклоненных Предложений.

комиссия вправе при оценке участника по подкритериям, указанным в подпунктах «а» – «г» пункта 6 части 4 статьи 19, 
учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) (для пункта «г» также показатели 
предприятия‑изготовителя), указанных в предложении участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если это 
указано в документации запроса предложений.

5. стадия принятия решения о выборе победителя запроса предложений:
1) по результатам оценки и сопоставления Предложений комиссия принимает решение о выборе победителя;
2) при рассмотрении запросов предложений комиссия имеет право принять решение о победителе запроса предложе-

ний в пользу Участника запроса предложений, предложившего более низкую цену, а также имеющего положительные оценки 
по квалификации и предложившего лучшие условия закупок.

6. решение комиссии о результатах оценки и сопоставлении Предложений Участников оформляется протоколом об оцен-
ке и сопоставлении Предложений Участников запроса предложений, в котором приводятся:

1) сведения об Участниках, Предложения которых были рассмотрены;
2) перечень Предложений Участников, в приеме которых Заказчиком было отказано;
3) перечень отозванных Предложений Участников;
4) наименования Участников, Предложения которых были отклонены комиссией, с указанием оснований для отклонения;
5) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;
6) сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников;
7) сведения о решении комиссии о присвоении Предложениям Участников значений по каждому из предусмотренных кри-

териев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставленияПредложений Участников 
запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

8) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес Участника 
запроса предложений, который был признан победителем, а также Участника Предложению которого было присвоено вто-
рое место.

7. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений составляется в двух экземпля-
рах, подписывается членами комиссии не позднее следующего дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставлении 
Предложений.
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Указанный протокол размещается на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписа-
ния указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения 
о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.

8. Уведомление о признании Участника запроса предложений победителем и экземпляр протокола об оценке и сопостав-
лении Предложений Участников запроса предложений выдаются победителю или его полномочному представителю Заказчи-
ком под расписку либо направляются по почте, с уведомлением о вручении, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подпи-
сания протокола Заказчиком.

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. если второе место 
присвоено тому же Участнику с другим Предложением Заказчик вправе заключить договор с иным Участником, занявшим 
самое высокое место в итоговой ранжировке после победителя запроса предложений.

10. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае если:
1) подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений или на основании результатов рассмо-

трения комиссией Предложений Участников принято решение о допуске к участию в открытом запросе предложений един-
ственного Участника, из всех подавших Предложения.

в таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником запроса предложений, заявка которого 
соответствует требованиям документации запроса предложений;

2) не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений;
3) на основании результатов рассмотрения комиссией Предложений принято решение об отклонении всех Предложений 

на участие в открытом запросе предложений.
в случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся по пунктам 2 и 3 настоящей части, Заказчик вправе:
– отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена потребность в закупке предполагаемо-

го предмета договора;
– объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса предло-

жений;
– заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
11. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, документация, изменения, внесенные в докумен-

тацию, и разъяснения документации, Предложения на участие в запросе предложений, а также протокол вскрытия конвертов 
с Предложениями на участие в запросе предложений хранится Заказчиком не менее чем три года.

Статья 48. Заключение договора и порядок опубликования информации  
об итогах проведения запроса предложений

1. Договор между Заказчиком и победителем запроса предложений должен быть заключен не позднее 20 (двадцати) 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса 
предложений.

2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в Документации и сведениями, 
содержащимися в Предложении Участника запроса предложений.

3. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая Участнику понесенные им 
расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

4. в случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и Участником, занявшим вто-
рое место, Заказчик публикует извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте.

5. Заказчик вправе использовать предложенный Участником проект договора или проект договора подготовленный Заказ-
чиком, Участник обязан согласиться с предложенным Заказчиком проектом договора.

Статья 49. Изменение, расторжение договора
1. изменение существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, 

гарантии, обеспечение, ответственность сторон) возможно по решению Заказчика:
– в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению 

с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;
– в случае если изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в процедуре, или в закупочной 

документации и не ведут к ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора 
и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

– в иных случаях, по усмотрению заказчика.
2. изменение существенных условий договора, в случаях, не предусмотренных частью 1 допускается только по решению 

Заказчика.
3. изменение предмета договора не допускается.
4. Заказчик вправе изменить не более чем на 30 процентов предусмотренный договором объем товаров, работ, услуг при 

изменении потребностей в таких товарах, работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выяв-
лении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных товарами, 
работами, услугами, предусмотренными договором. Цена дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора, на предусмотренное в договоре 
количество товара, работ, услуг.

5. Заключенный по результатам закупочной процедуры договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, либо 
в одностороннем порядке со стороны Заказчика во внесудебном порядке.

6. При изменении условий договора, касаемых его объема, цены, сроков исполнения по сравнению с указанными в про-
токоле, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения таких изменений 
в договор, на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

Статья 50. Иные положения
1. Заказчик обеспечивает хранение закупочной документации, заявок на участие в процедурах закупки, протоколов, 

составленных в ходе процедур закупки, в течение 3 (трех) лет с даты окончания процедуры закупки.
2. контроль за соблюдение процедур закупок осуществляется в порядке, установленном законодательством рФ.
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3. Участники процедур вправе обжаловать действия (бездействия) Заказчика, связанные с проведением закупки товаров, 
работ, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте Положения о закупке, информации о закупке, подлежащей размещению в соот-
ветствии с Федеральным законом № 223‑ФЗ или нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных документацией 
о закупке;

3) осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного на сайте Поло-
жения о закупке и без применения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИкАЗ

г. саратовот 30 декабря 2014 года № 1298

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИкАЗ

г. саратовот 31 декабря 2014 года № 1300

О признании утратившим силу приказа министерства 
здравоохранения Саратовской области от 11 февраля 
2014 года № 96

На основании Положения о министерстве здравоохранения саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения саратовской области от 11 февраля 2014 года № 96 
«об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного учреждения здравоохранения 
саратовской области «Энгельсская психиатрическая больница» министерства здравоохранения саратовской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию через средства массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить заместителя министра здравоохранения области Д. Г. Хижняка.

Министр А. Н. Данилов

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ 
и услуг для нужд государственного учреждения 
здравоохранения Саратовской области «Турковская 
районная больница»

На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», Положения о министерстве здравоохранения саратовской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения сара-
товской области «турковская районная больница» согласно Приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д. Г. Хижняка.

Министр А. Н. Данилов



618 № 1 (декабрь 2014, часть II)

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения саратовской области 

от 31 декабря 2014 г. № 1300 

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд

Государственного учреждения здравоохранения Саратовской области
«Турковская районная больница»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения 

саратовской области «турковская районная больница» (далее – Положение о закупке) разработано в соответствии с норма-
ми Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закуп-
ки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

2. Заказчик при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с настоящим Положением о закупке руко-
водствуется конституцией российской Федерации, Гражданским кодексом российской Федерации, Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом 
от 05.04.2013 года № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «о защите конкуренции», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «о некоммерческих организациях», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
российской Федерации и настоящим Положением о закупке.

3. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика:
а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы рФ;
б) в качестве исполнителя по договору в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного договора 

иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных дого-
вором обязательств данного учреждения;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юриди-
ческих лиц (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию).

4. Настоящее Положение о закупке, изменения, вносимые в настоящее Положение о закупке, подлежат обязательному 
размещению в единой информационной системе (далее – еис) или до ввода в эксплуатацию указанной системы на офици-
альном сайте российской Федерации в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информа-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный 
сайт) не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

5. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
– информационная открытость закупки;
– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению 

к участникам закупки;
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с уче-

том при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение 
издержек заказчика;

– отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупки.

II. ПОРЯДОк ПОДГОТОВкИ ПРОЦЕДУР ЗАкУПкИ
6. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в еис или до ввода в эксплуатацию 

указанной системы на официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг.
7. Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном сайте осуществляется Заказчиком в соот-

ветствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства рФ от 17.09.2012 года № 932 «об утверждении 
Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и от 10.09.2012 года № 908 
«об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

8. План закупки товаров, работ, услуг является основным плановым документом в сфере закупок. План закупки утвержда-
ется Заказчиком на срок не менее чем на один год, за исключением случаев, указанных в пункте 9 Положения о закупке.

9. До 01 января 2015 года планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств утверждаются и размещаются Заказчиком на официальном сайте на трехлетний срок, а с 01 января 2015 года от пяти 
до семи лет.

10. решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее – комиссия), определение порядка ее работы, пер-
сонального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до размещения на официальном сайте извещения 
о закупке и документации о закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом главного врача.

11. в состав комиссии не могут включаться физические лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представи-
тели участников закупки, подавших заявки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, 
подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе 
физические лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредито-
рами), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родствен-
никами (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 руководителя или 
усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок долж-
ностные лица контрольного органа в сфере закупок. в случае выявления таких лиц в составе комиссии Заказчик обязан при-
нять решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю комиссии или 



619Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

лицу его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае вправе принять решение о принудительном отводе члена 
комиссии.

12. основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретной процедуры закупок. конкретные 
цели и задачи формирования комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии 
и иные вопросы деятельности комиссии определяются Заказчиком.

III. СПОСОБЫ ЗАкУПкИ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться следующими способами:
1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
14. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается закупка, при которой договор заклю-

чается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования конкурентных процедур с учетом требова-
ний, установленных настоящим Положением.

15. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса цен осуществляется, если предметом закуп-
ки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий рынок и сложившиеся 
цены, а начальная (максимальная) цена договора составляет не более семиста рублей.

16. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений осуществляется, если предме-
том закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена договора не пре-
вышает одного миллиона рублей и имеет целью выбор участника, предложившего наилучшие условия исполнения договора 
на основании критериев, установленных настоящим Положением о закупке.

17. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона осуществляется, если предметом закуп-
ки является простая и (или) стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки предложений участников 
закупки является цена.

аукцион проводится в электронной форме. аукцион в электронной форме – это аукцион, проведение которого обеспечива-
ется в еис или до введения в эксплуатацию оператором электронной площадки на официальном сайте.

18. выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса осуществляется, если предметом закупки 
не является простая и (или) стандарно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочередное значение придается 
оценке квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, исполнителей), либо иным условиям поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг).

19. осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком закупается продукция, вклю-
ченная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный правитель-
ством рФ от 21.06.2012 года № 616.

20. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки устанавливаются регламентом 
работы электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

в еис или до ввода в эксплуатацию на официальном сайте, при закупке размещается информация о закупке, в том 
числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закуп-
ке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документа-
ции, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в еис предусмотрено Законом 
№ 223‑ФЗ и Положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Закона № 223‑ФЗ.

в случае возникновения при ведении еис федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение 
еис, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к еис в течение более чем одного рабочего дня, информация, 
подлежащая размещению в еис в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается 
заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в еис в течение одного рабочего дня со дня устранения тех-
нических или иных неполадок, блокирующих доступ к еис, и считается размещенной в установленном порядке.

IV. ТРЕБОВАНИЯ к УЧАСТНИкАМ ЗАкУПкИ
21. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии 
с Положением о закупке.

22. к участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством рФ к лицам, осу-

ществляемым поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать договор;
3) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-

нии участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы рФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налого-
вый кредит в соответствии с законодательством рФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законо-
дательством рФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по упла-
те этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством рФ о нало-
гах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участ-
ника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие сведений об участнике закупке недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ от 18.07.2011 года 
№ 223‑ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223 ФЗ);
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7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ 
от 05.04.2013 года № 44‑ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в том числе информации об учредителях, о членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

25. требования к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о закупке.

V. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАкУПкЕ И ДОкУМЕНТАЦИИ О ЗАкУПкЕ
26. в извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) способ закупки, включая форму закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
9) сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона № 223‑ФЗ Пра-

вительством российской Федерации установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

27. в документации о закупке указываются следующие сведения:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безо-

пасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функци-

ональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описа-
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 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;
6) порядок и способы формирования начальной (максимальной) цены договора;
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
10) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке;
12) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения закупки 

в форме конкурса);
13) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки;
14) условия допуска к участию в закупке;
15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с приложением 1 к Положению о закупке;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с приложением 1 к Положению о закупке;
17) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата 

Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке;
18) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, 

а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора;

19) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
20) порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в соответствии с извещением о про-

ведении закупки.

V. ПОРЯДОк ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАкУПкИ
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

28. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в случае, если:
1) осуществляется закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую пятиста тысяч рублей;
2) заключается договор за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лица-

ми, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, 
получившими право на предоставление грантов на территории российской Федерации в порядке, установленном законода-
тельством российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

3) заказчик является исполнителем по контракту и имеется необходимость привлечения на основании договора в ходе 
исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для 
исполнения предусмотренных контрактом обязательств заказчика;
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4) продукция имеется в наличии только у какого‑либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой‑либо 
конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров (работ, 
услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе в случаях:

а) осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных изда-
ний в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий;

б) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исклю-
чительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нор-
мативными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта российской Федерации;

5) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого‑либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандартиза-
ции или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услуга-
ми, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный 
объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, аль-
тернативной рассматриваемой;

6) заключается договор аренды недвижимого имущества;
7) заключается договор с оператором электронной площадки в целях проведения процедур закупок в электронной форме 

или в целях участия в процедурах закупок в электронной форме в качестве участника;
8) заключается договор на выполнение работ (оказание услуг) физическими лицами (за исключением индивидуальных 

предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе на оказание преподавательских, консультационных услуг;
9) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного 

мероприятия;
10) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, участию 

в семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников Заказчика;
11) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд 

к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);
12) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве поставщика, подрядчика, исполнителя, определен конкретный 

поставщик, исполнитель, подрядчик соответственно товаров, работ, услуг;
13) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах вследствие чрезвычайных событий 

(в случае безотлагательного выполнения срочных аварийно восстановительных работ при возникновении ситуации, влияю-
щей на выполнение Заказчиком основных задач и функций, или событий, создающих прямую угрозу жизни и здоровью людей 
и т. д.), в связи с чем проведение других видов процедур закупки невозможно из‑за отсутствия времени, необходимого для их 
проведения;

14) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, подключение (тех-
нологическое присоединение) к сетям инженерно‑технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации ценам (тарифам);

15) осуществления закупок лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения пациенту при наличии меди-
цинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое 
фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. При этом объем закупаемых лекарственных 
препаратов не должен превышать объем лекарственных препаратов, необходимых пациенту в течение срока лечения;

16) выполняются работы по мобилизационной подготовке в российской Федерации;
17) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в аукционе или котировочная заявка;
18) только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, 

признан участником конкурса или участником аукциона;
19) размещение заказа признано несостоявшимся, потому что не было подано ни одной заявки, либо участники не сдела-

ли ни одного шага на аукционе, либо все участники заказа отклонены;
20) заключается договор на оказание услуг связи, в том числе подсоединения к телефонным городским, международным 

сетям, интернету, подключение и оказание услуг сотовых операторов;
19) осуществляется подписка печатных изданий и приобретение литературы;
20) заключение договора на сопровождение специальных программных продуктов по бухгалтерскому и кадровому учету, 

иных автоматизированных информационных систем, используемых Заказчиком;
21) заключение договора на оказание юридических услуг, а также услуг нотариуса;
22) заключается договор проведение профилактических медицинских осмотров сотрудников Заказчика с организациями 

здравоохранения;
29) заключается договор по подготовке и размещению информационных материалов (рекламы) для нужд учреждения, 

в т. ч. печатных, аудио (видео) материалов;
30) заключение договоров на закупку товаров (работ, услуг) с целью осуществления приносящей доход деятельности;
31) осуществляются прямые закупки при наличии единственного поставщика (исполнителем, подрядчиком) в данном реги-

он, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение эконо-
мически не выгодным;

32) при возникновении потребности в закупке печатных изданий и канцелярских принадлежностей;
33) закупки услуг по осуществлению экспертиз;
34) заключается договор аренды жилых помещений для проживания работников Учреждения.
если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Положения, решение о цене товаров, 

работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), принимает Заказчик после письменного обо-
снования потребности в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в которое включается информация 
о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, информация о необходимости его приобретения у кон-
кретного (единственного) поставщика (подрядчика, исполнителя), а также экономическое обоснование цены договора.

Закупка путем проведения запроса цен
29. информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении запроса цен, проект договора размещается 

Заказчиком на официальном сайте не менее чем за десять дней до установленного в извещении о запросе цен дня окончания 
подачи заявок на участие в запросе цен.
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30. в случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса цен измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие запросе цен срок составлял не менее чем три дня.

31. Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения, указанные Заказчиком в извещении о запросе цен.
32. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в письменной форме.
33. комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

цен, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, и оцени-
вает такие заявки.

34. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям, указанным 
в извещении о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора. если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого 
была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

35. результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, который подписыва-
ется всеми членами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого протокола.

Закупка путем проведения запроса предложений
36. информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запроса предложений, докумен-

тацию о запросе предложений, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за десять дней 
до установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

37. в случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложе-
ний срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных 
в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в запросе предложений срок составлял не менее чем три дня.

38. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, указанные Заказчиком в документации 
о запросе предложений.

39. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в письменной форме.
40. комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведе-
нии запроса предложений, и оценивает такие заявки.

41. оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений 
на основании Порядка оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений (Приложение 1).

42. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения 
договора и заявке которого присвоен первый номер.

43. результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, который под-
писывается всеми членами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позд-
нее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

Закупка путем проведения аукциона
44. информация о проведении аукциона, включая извещение о проведении аукциона, аукционную документацию, проект 

договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в аукционной 
документации дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Помимо сведений, указанных в пункте 28 Положения о закупке, документация об аукционе должна содержать сведения 
о дате, месте, времени и порядке проведения аукциона.

45. в случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию срок подачи заявок 
должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведе-
нии аукциона, аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе срок составлял 
не менее чем пять дней.

46. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе. требования к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки на участие в аукционе указываются в аукционной документации.

47. Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие требования к участникам закупки и к закупаемой про-
дукции, которые не могут быть изменены участником закупки.

48. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона внесение 
изменений в которую, не допускается.

49. комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, 
рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении аукциона, 
и принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе.

50. результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляются протоколом, который подписывается всеми чле-
нами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня 
со дня подписания такого протокола.

51. в случае если подана только одна заявка на участие в аукционе или допущен только один участник, аукцион призна-
ется несостоявшимся и Заказчик заключает с таким участником договор по цене, не превышающей начальной (максимальной) 
цены договора.

52. аукцион проводится в сроки, установленные в документации об аукционе.
53. в аукционе могут участвовать только участники закупки, допущенные к участию в аукционе.
54. аукцион проводится комиссией по закупкам в присутствии участников аукциона или их уполномоченных представите-

лей. аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем голосования или привлекается Заказчиком.
55. При проведении аукциона ведется протокол аукциона и осуществляется аудиозапись аукциона.
56. аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на «шаг аукциона».
57. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов от начальной (максимальной) цены договора, указанной 

в извещении о проведении аукциона. если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один 
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из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» 
на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора.

58. аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия по закупкам непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников закупок, явив-

шихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронуме-
рованные карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает предмет договора, начальную (максимальную) цену 
договора, «шаг аукциона», наименования неявившихся участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сни-
женной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявлен-
ной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аук-
ционистом начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», 
а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым 
снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку. в этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпо-
следнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене договора.

59. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора за исключением случаев, 
когда при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля, и аукцион проводится на продажу права заключить дого-
вор. в этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить договор.

60. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три 
дня со дня подписания такого протокола.

Закупка путем проведения конкурса
61. информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, проект 

договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной 
документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

62. в случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию срок подачи заявок 
должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведе-
нии конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок составлял 
не менее чем пятнадцать дней.

63. в случае если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком позд-
нее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе дол-
жен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении конкурса, кон-
курсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.

Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. требования к содержанию, форме, оформ-
лению и составу заявки на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

64. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации информацию.
65. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса.
66. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, уста-

новленного в конкурсной документации.
67. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется комиссией публично в день, во время и в месте, 

указанные в конкурсной документации.
68. комиссией ведется протокол вскрытия конвертов, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

и представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее трех дней со дня подписания тако-
го протокола.

69. комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

70. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 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 в порядке и по основаниям, предусмотренным 
в конкурсной документацией, и оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии и представителем Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее 
трех дней со дня подписания такого протокола.

71. в случае если подана только одна заявка на участие в конкурсе или допущен только один участник, конкурс признает-
ся несостоявшимся, и Заказчик заключает с таким участником договор по цене, не превышающей начальной (максимальной) 
цены договора и включает в такой договор условия исполнения договора, предложенные таким участников в заявке на участие 
в конкурсе.

72. комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, при-
знанными участниками конкурса.

73. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших усло-
вий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании 
Порядка оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений (Приложение 1).

74. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе относительно других заявок участников конкурса по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся условия 
исполнения договора, присваивается первый номер. в случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
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75. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора 
в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации 
на основании настоящего Положения о закупке и заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер.

76. комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который составляется в двух экзем-
плярах и подписывается всеми присутствующими членами комиссии, представителем Заказчика и победителем конкурса 
и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

77. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект дого-
вора, прилагаемый к конкурсной документации.

VII. ПОРЯДОк ЗАкЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
78. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом российской Федерации, иными нор-

мативными правовыми актами российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом Положения о закупке.
79. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой дого-

вор (далее – участник закупки, обязанный заключить договор), должен быть заключен Заказчиком не позднее пяти дней со дня 
подписания итогового протокола.

80. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником 
обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупки, если требование о предоставле-
нии обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке.

81. в случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 
82 Положения о закупке, подписанный со своей стороны договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, если такое обеспечение должно быть представлено в соответствии с документацией о закупке, такой участник при-
знается уклонившимся от заключения договора.

в случае уклонения участника закупки от заключения договора, внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки 
не возвращается, если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчи-
ком в документации о закупке или осуществляется взыскание денежных средств, в случае предоставления участником закупки 
обеспечения заявки иными способами, кроме залога денежных средств.

82. в случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказ-
чик имеет право:

– заключить договор с участником закупки, предложившим такую же, как победитель цену договора или предложение 
о цене договора которого, содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем закупки 
условий или заявке на участие в закупке которого, присвоен следующий порядковый номер;

– обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также возместить убытки, причиненные 
уклонением от заключения договора;

– провести новую процедуру закупки.
83. в случае признания участника закупки уклонившимся от заключения договора, Заказчик составляет протокол об отказе 

от заключения договора с таким участником в течение одного рабочего дня после истечения срока, указанного в пункте 82 Поло-
жения о закупке и размещает его на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

84. сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договора, направляются Заказчиком для включе-
ния в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Постановлением Правительства российской Феде-
рации от 22.11.2012 № 1211 «о ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

85. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в извеще-
нии о закупке, документации о закупке и протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных 
настоящим разделом Положения о закупке.

86. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться 
преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение несуще-
ственных условий договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров.

87. в случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные (максимальные) цены за едини-
цу товара, работы, услуги, Заказчик включает соответствующие цены в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложе-
ние) с сохранением пропорционального соотношения этих цен путем применения к начальным (максимальным) ценам за еди-
ницу товара, работы, услуги понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, 
предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максимальную) 
цену договора.

88. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
1) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом цена договора должна быть 

изменена пропорционально количеству товара, объему работы или услуги, исходя из установленной в договоре цены единицы 
товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана просрочкой 
выполнения Заказчиком своих обязательств по договору, но при условии, если срок исполнения договора не являлся критери-
ем оценки заявок при проведении конкурса, запроса предложений или обстоятельствами непреодолимой силы;

3) цену договора:
– путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
– в случае изменения в соответствии с законодательством российской Федерации регулируемых государством цен 

(тарифов).
89. в случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемого товара, работы, услу-

ги или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о закупке, документации о закупке, протоколе, 
составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на офици-
альном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

90. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) кото-
рого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

91. расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 
и договором.
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92. в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному 
согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть 
заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. в случае неполуче-
ния соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обязан отказаться от заключения договора.

93. в случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом 92 Положения о закуп-
ке, не может быть получено в срок, указанный в пункте 79 Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, то такой дого-
вор подлежит последующему одобрению. в случае если сделка не одобрена, Заказчик вправе в одностороннем порядке отка-
заться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя).

Приложение 1 

ПОРЯДОк ОЦЕНкИ ЗАЯВОк НА УЧАСТИЕ В кОНкУРСЕ  
И ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1) Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.
2) Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию 

о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому кри-
терию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому крите-
рию, установить значимость критериев.

3) совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4) оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса пред-

ложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
закупки.

5) Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:

Номер
критерия

критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки по критерию 
в конкурсной документации, документации 

о запросе предложений необходимо 
установить

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 

должна быть установлена 
в конкурсной документации, 

документации о запросе 
предложений. Совокупная 

значимость всех критериев 
в конкретном конкурсе, запросе 

предложений должна быть равна 
ста процентам)

1 Цена договора Начальную (максимальную) цену договора Не менее 20 %
2 квалификация 

участника и (или) 
коллектива его 
сотрудников (опыт, 
образование квали-
фикация персонала, 
деловая репутация)

конкретный предмет оценки по критерию (напри-
мер, оценивается опыт участника или коллектива 
его сотрудников по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ);
Формы для заполнения участником по соответ-
ствующему предмету оценки (например, таблица, 
отражающая опыт участника); 

Не более 70 %

3 качество товара 
(работ, услуг)

требования о предоставлении документов и све-
дений по соответствующему предмету оценки 
(например, копии ранее заключенных договоров 
и актов сдачи‑приемки)

Не более 70 %

4 срок поставки това-
ра (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

единица измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора: квартал, месяц, неделя, 
день;
Максимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора;
Минимальный срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), установленный Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки 
товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 
заключения договора. в случае, если минималь-
ный срок поставки товара (выполнения работ, ока-
зания услуг) Заказчиком не установлен, для целей 
оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 
предложений он принимается равным нулю

Не более 50 %

 
6. оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
а. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника 

закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 
рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 
убывания итогового рейтинга.

b. итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. коэффициент значимости 
конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.



626 № 1 (декабрь 2014, часть II)

c. рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по кри-
териям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам окру-
гления.

d. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Rai =
аmax – аi x 100,

аmax

где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (сумма начальных (мак-

симальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации) в соответствии с пунктом 
15 настоящих Правил;

Ai – предложение i‑го участника конкурса по цене контракта (по сумме цен за единицу товара, работы, услуги).
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, 

образование квалификация персонала, деловая репутация)», «качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому 
из указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифмети-
ческое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.

f. рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется 
по формуле:

Rfi =
Fmax – Fi

x 100,
Fmax – Fmin

где:
Rfi – – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
Fmax – максимальный срок поставки, выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения срока (периода) постав-

ки, выполнения работ, оказания услуг (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;
Fmin – минимальный срок поставки, выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения срока (периода) поставки, 

выполнения работ, оказания услуг (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;
Fi – предложение, содержащееся в i‑й заявке по сроку поставки, выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения 

срока (периода) поставки, выполнения работ, оказания услуг (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты 
заключения договора;

7. комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не полу-
чит итоговый рейтинг более 20 баллов. в указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса пред-
ложений повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе пред-
ложений.

Правительство саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
ПРИкАЗ

г. саратовот 31 декабря 2014 года № 305

О внесении изменений в приказ министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской области от 25 февраля 
2014 года № 33

в соответствии с Законом российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «о занятости населения в российской 
Федерации» ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства занятости, труда и миграции саратовской области от 25 февраля 2014 года № 33 
«об утверждении административного регламента министерства занятости, труда и миграции саратовской области по предо-
ставлению государственной услуги «организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельно-
сти (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессиональ-
ного образования» следующие изменения:

в приложении к приказу:
подраздел 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Допускается предоставление государственной услуги (части государственной услуги) привлекаемыми центрами занято-

сти населения на договорной основе специалистами, обладающими необходимыми знаниями и опытом работы, владеющи-
ми методами, методиками, используемыми при профессиональной ориентации заявителей, формами тренингов и технологий 
профессиональной ориентации заявителей, и (или) организациями, которые в установленном законодательством российской 
Федерации порядке вправе оказывать соответствующие услуги.»;

наименование подраздела 9 изложить в следующей редакции:
«9. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-

ставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
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ственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления.»;

подраздел 11 изложить в следующей редакции:
«11. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-

доставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления 

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, отсутствуют.»;

наименование раздела III дополнить словами:
«, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах»;
наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, а также его должностных лиц, государственных служащих»;
подраздел 35 изложить в следующей редакции:
«35. исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
35.1. в случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. если в тексте жалобы содержатся сведения о подготовливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

35.2. Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, может быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов. 
Заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

35.3. в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.».

2. отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Шлентова о. Н.) обеспечить направление тек-
стового варианта настоящего приказа:

в течение 3 рабочих дней в прокуратуру саратовской области и Управление Министерства юстиции российской Федера-
ции по саратовской области;

в течение 1 рабочего дня в министерство информации и печати саратовской области для официального опубликования 
в средствах массовой информации саратовской области.

3. отделу контрольно‑ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова Н. Ю.) обеспечить направление элек-
тронного варианта настоящего приказа в течение 1 рабочего дня в Управление Министерства юстиции российской Федерации 
по саратовской области и в министерство информации и печати саратовской области.

4. отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Шлентова о. Н.) довести настоящий приказ 
до сведения директоров государственных казенных учреждений саратовской области центров занятости населения.

5. отделу информационных технологий и автоматизации Министерства (Попков с. в.) обеспечить размещение настоящего 
приказа на интернет‑сайте Министерства.

6. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, труда
и миграции Саратовской области  Н. Ю. Соколова

Правительство саратовской области

кОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. саратовот 31 декабря 2014 года № 63/1

Об установлении ставки платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим 
сетям ЗАО «Саратовское предприятие городских 
электрических сетей»

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 



628 № 1 (декабрь 2014, часть II)

и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно‑диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209‑э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов саратовской области от 31 декабря 2014 года № 63, комитет государственного регулирования 
тарифов саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Зао «саратовское предприятие городских электри-
ческих сетей» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить и ввести в действие стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Зао «саратовское предприятие городских электриче-
ских сетей» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить и ввести в действие формулы определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств Зао «саратовское предприятие городских электрических сетей» согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

4. определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 квт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям Зао «саратовское предприятие городских электрических сетей» в размере 
5 666,35 руб./квт (без учета НДс).

5. определить выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электриче-
ским сетям Зао «саратовское предприятие городских электрических сетей» в размере 45 897,4 тыс. рублей.

6. Настоящее постановление действует с 1 января 2015 года и не менее чем по 31 декабря 2015 года.
7. с 1 января 2015 года признать утратившими силу пункты 1,2,3,5 постановления комитета государственного регулирова-

ния тарифов саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46/4 «об установлении ставки платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Зао «саратовское предприятие 
городских электрических сетей».

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. Н. Новикова

Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
от 31 декабря 2014 года № 63/1 

Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/кВт) 
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО «СПГЭС» для Заявителей – физических и юридических лиц 
в целях технологического присоединения по одному источнику 

электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 
составляет менее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) 

на уровне напряжения ниже 35 кВ
(без учета НДс) 

№/№ Мероприятия технологического присоединения
уровень 

напряжения НН
(0,4 кВт и ниже)

уровень 
напряжения СН 2 

(20–1 кВ)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителя (тУ) 212,57 212,57

2 разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» Х Х

3 выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили» Х Х

3.1. строительство воздушных линий 12407,34 Х
3.2. строительство кабельных линий 6305,28 8628,31
3.3. строительство пунктов секционирования Х X

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (ктП) 
с уровнем напряжения до 35 кв 10769,46 10769,46

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кв 
и выше (Пс) Х Х

4 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем тУ 288,73 288,73

5 Участие в осмотре должностым лицом ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя 0,0 0,0

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети 305,82 305,82
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Приложение № 2
к постановлению комитета государственного

регулирования тарифов саратовской области
от 31  декабря 2014 года № 63/1

Размер стандартизированных ставок  
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «СПГЭС» 

для Заявителей – физических и юридических лиц в целях технологического присоединения  
по одному источнику электроснабжения  энергопринимающих устройств,  

максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности)  

на уровне напряжения ниже 35 кВ 
(без учета НДс)

Обозначение Наименование ставки
Стандартизированная ставка в ценах 

периода регулирования в расчете 
на единицу максимальной мощности 

(руб./кВт)
С1 Ставка за единицу максимальной мощности на 

осуществление организационных мероприятий
807,16

с1.1 стоимость мероприятий по подготовке и выдаче 
сетевой организацией тУ

212,57

с1.2 стоимость мероприятий по проверке сетевой 
организацией выполнения Заявителем тУ

288,73

с1.3 стоимость мероприятий на участие сетевой орга-
низации в осмотре должностным лицом органа 
федерального государственного энергетического 
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

0,0

с1.4 стоимость мероприятий по фактическому присое-
динению и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

305,82

Уровень напряжения – НН (0,4 кВ и ниже)
Обозначение Ставки по мероприятиям «последней мили» Расходы на строительство 

(в ценах 2001 года) 
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с2 вли‑0,4 кв 287 934,06
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных  линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с3 кл‑0,4 кв 442 710,03
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных 
подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):

с4 ктП 6‑10/0,4 кв 1 753,98
Уровень напряжения – СН2 (6‑20 кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с2 влЗ‑10 кв 262 543,00
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с3 кл‑10 (6) кв 644 009,57
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных 
подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):

с4 ктП 6‑10/0,4 кв 1 753,98

Приложение № 3
к постановлению комитета государственного

регулирования тарифов саратовской области
от 31 декабря 2014 года № 63/1

Формулы определения платы за технологическое присоединение
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

С1*Ni = ПTПi (без «последней мили») (руб.) (без НДс)

б) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

C1*Ni + C2ij*  (вл)*Li(вл) + C3ij*  
(кл)*Li(кл) = ПТПi (вл(кл)) (руб.) (без НДс)

в) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-
ций, распределительных трансформаторных подстанций и центров питания:
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C1*Ni + C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл)+ C4ij*  
(пр)*Ni = ПТПi (вл(кл)+тп)  (руб.) (без НДс)

г) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологи-
ческому присоединению предусмотрен на период больше одного года:

C1*Ni + ((0,5*(C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*  
(пр) * Ni))*(ИПЦt+1*ИПЦt+0,5f)) + ((0,5*(C2ij*  

(вл)*Li(вл) 
+ C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*   
(пр) * Ni)) * (ИПЦt+1*ИПЦt+2…ИПЦt+f)) = ПТПi вл(кл)+тп)    (руб.) (без НДс)

где:
i – уровень напряжения;
j – диапазон присоединяемой мощности;
t – год утверждения платы;
f – период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке Заявителя;
Li (вл(кл)  – протяженность вл (кл) на i‑том уровне напряжения;
C1, C2, C3, C4 – стандартизированные тарифные ставки;

  
(вл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по воздушной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(кл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по кабельной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(пр) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по прочим объектам для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

ИПЦ – прогнозный индекс‑дефлятор по разделу «строительство», публикуемый Министерством экономического развития 
российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год).

Правительство саратовской области

кОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. саратовот 31 декабря 2014 года № 63/2

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям филиала ОАО «МРСк Волги – 
«Саратовские распределительные сети»

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно‑диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209‑э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов саратовской области от 31 декабря 2014 года № 63, комитет государственного регулирования 
тарифов саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности (руб/квт) для определения платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям филиала оао «Мрск волги» – «саратовские распределительные сети» 
энергопринимающих устройств, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить и ввести в действие стандартизированные ставки для определения платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям филиала оао «Мрск волги» – «саратовские распределительные сети» энергопринимающих 
устройств согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить и ввести в действие формулы для определения платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям филиала оао «Мрск волги» – «саратовские распределительные сети» энергопринимающих устройств согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.
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5. определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 квт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям филиала оао «Мрск волги» – «саратовские распределительные сети» в раз-
мере 801,0 руб./квт (без учета НДс).

6. определить выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) филиала оао 
«Мрск волги» – «саратовские распределительные сети» в размере 4 292,5 тыс. рублей.

7. Настоящее постановление действует с 1 января 2015 года и не менее чем по 31 декабря 2015 года.
8. с 1 января 2014 года признать утратившими силу пункты 1,2,3,5 постановления комитета государственного регулиро-

вания тарифов саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46/6 «об установлении платы за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала оао «Мрск волги – «саратовские распредели-
тельные сети».

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. Н. Новикова

Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
от 31 декабря 2014 года № 63/2 

Ставки за единицу максимальной мощности (С1, С2, С3, С4)  
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,  
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям  

филиала ОАО «МРСк Волги» – «Саратовские распределительные сети»  
на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВ  
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)  
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)

(без учета НДс) 

№ п/п Наименование мероприятия
Уровень 

напряжения в точке 
присоединения 

мощности Заявителя
обозначение единица 

измерения

размер ставок 
за единицу 

максимальной 
мощности 

1.
Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий 
Заявителю (ТУ)

ниже 35 кВ С1* руб/кВт 192,00

2. 
Разработка сетевой организацией 
проектной документации 
по строительству «последней мили»

х х х

3.
Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили»

х х х

3.1. строительство воздушных линий х С2 х
3.1.1. строительство вли‑0,4 кв, сиП 4–4х35 НН (0,4 кв и ниже) с2 7 575,52
3.1.2. строительство вли‑0,4 кв, сиП 4–4х50 НН (0,4 кв и ниже) с2 7 906,20
3.1.3. строительство вли‑0,4 кв, сиП 4–4х70 НН (0,4 кв и ниже) с2 8 335,88
3.1.4. строительство вли‑0,4 кв, сиП 4–4х95 НН (0,4 кв и ниже) с2 8 765,54

3.1.5. строительство влЗ‑10 кв, сиП 3–1x50 сН2 (20–1 кв), НН 
(0,4 кв и ниже) с2 18 194,16

3.1.6. строительство влЗ‑10 кв, сиП 3–1х70 сН2 (20–1 кв), НН 
(0,4 кв и ниже) с2 19 429,60

3.1.7.
строительство одноцепной вл‑35 кв 
на железобетонных промежуточных 
и металлических анкерных опорах 
с проводом ас‑95

сН2 (20–1 кв) с2 47 937,24

3.1.8.
строительство двухцепной вл‑35 кв 
на железобетонных промежуточных 
и металлических анкерных опорах 
с проводом ас‑95

сН2 (20–1 кв) с2 62 543,34

3.1.9.
строительство одноцепной вл‑35 кв 
на железобетонных промежуточных 
и металлических анкерных опорах 
с проводом ас‑120

сН2 (20–1 кв) с2 50 222,98

3.1.10.
строительство двухцепной вл‑35 кв 
на железобетонных промежуточных 
и металлических анкерных опорах 
с проводом ас‑120

сН2 (20–1 кв) с2 66 630,91

3.2. строительство кабельных линий х С3 х
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3.2.1. строительство кл‑0,4 кв, асб‑1 4x120 НН (0,4 кв и ниже) с3 7 173,63
3.2.2. строительство кл‑0,4 кв, асб‑1 4x150 НН (0,4 кв и ниже) с3 8 390,48
3.2.3. строительство кл‑0,4 кв, асб‑1 4x185 НН (0,4 кв и ниже) с3 8 968,31
3.2.4. строительство кл‑0,4 кв, асб‑1 4x240 НН (0,4 кв и ниже) с3 9 747,58
3.2.5. строительство кл‑10 (6) кв, асб‑10–3x120 сН2 (20–1 кв) с3 5 631,54
3.2.6. строительство Kл‑10 (6) кв, асб‑10–3x150 сН2 (20–1 кв) с3 6 366,33
3.2.7. строительство кл‑10 (6) кв, асб‑10–3x185 сН2 (20–1 кв) с3 7 185,76
3.2.8. строительство кл‑10 (6) кв, асб‑10–3x240 сН2 (20–1 кв) с3 8 200,10

3.2.9.
строительство кл‑35 кв в земле кабелем 
из сшитого полиэтилена с номинальным 
сечением жил 50 мм²

сН2 (20–1 кв) с3 6 003,31

3.2.10.
строительство кл‑35 кв в земле кабелем 
из сшитого полиэтилена с номинальным 
сечением жил 70 мм²

сН2 (20–1 кв) с3 6 747,54

3.3.
строительство пунктов секционирования 
(10 кВ, реклоузер с двумя 
разъединителями)

СН2 (20–1 кВ) С4 15 067,19

3.4. 
строительство комплексных 
трансформаторных подстанций (кТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) до 35 кВ

х С4 х

3.4.1. строительство мачтовой ктП 25–10/0,4 кв НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20–1 кв) с4 19 632,24

3.4.2. строительство мачтовой ктП 40–10/0,4 кв НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20–1 кв) с4 13 151,85

3.4.3. строительство мачтовой ктП 63–10/0,4 кв НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20–1 кв) с4 8 833,57

3.4.4. строительство ктП киоскового типа 100–
10/0,4

НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20–1 кв) с4 7 801,59

3.4.5. строительство ктП киоскового типа 160–
10/0,4

НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20–1 кв) с4 5 537,29

3.4.6. строительство ктП киоскового типа 250–
10/0,4

НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20–1 кв) с4 4 162,04

3.4.7. строительство ктП киоскового типа 400–
10/0,4

НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20–1 кв) с4 3 366,24

3.4.8. строительство ктП киоскового типа 630–
10/0,4

НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20–1 кв) с4 2 846,31

3.4.9. строительство ктП киоскового типа 1000–
10/0,4

НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20–1 кв) с4 3 023,61

3.4.10. строительство 2‑х трансформаторной ктП 
250–10/0,4

НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20–1 кв) с4 27 089,16

3.4.11. строительство 2‑х трансформаторной ктП 
400–10/0,4

НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20–1 кв) с4 17 953,01

3.4.12. строительство 2‑х трансформаторной ктП 
630–10/0,4

НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20–1 кв) с4 13 452,36

3.4.13. строительство 2‑х трансформаторной ктП 
1000–10/0,4

НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20–1 кв) с4 9 815,92

3.5.
строительство центров питания, 
подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше

х х х

3.5.1.
строительство открытой 
однотрансформаторной Пс 35/0,4 кв 
по схеме 35–3H с трансформатором 630 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 29 126,09

3.5.2.
строительство открытой 
однотрансформаторной Пс 35/0,4 кв 
по схеме 35–3H с трансформатором 
1000 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 25 841,76

3.5.3.
строительство открытой 
однотрансформаторной Пс 35/0,4 кв 
по схеме 35–3H с трансформатором 
1600 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 16 941,72

3.5.4.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 35/0,4 кв 
по схеме 35–4 Н с трансформаторами 
2*630 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 60 392,41

3.5.5.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 35/0,4 кв 
по схеме 35–4 Н с трансформаторами 
2*1000 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 42 908,73
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3.5.6.
строительство открытой двухтрансформатор-
ной Пс 35/0,4 кв по схеме 35–4 Н с транс-
форматорами 2* 1600 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 27 002,15

3.5.7.
строительство открытой двухтрансформатор-
ной Пс 35/0,4 кв по схеме 35–5 Н с транс-
форматорами 2*630 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 70 702,57

3.5.8.
строительство открытой двухтрансформатор-
ной Пс 35/0,4 кв по схеме 35–5 Н с транс-
форматорами 2* 1000 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 51 191,75

3.5.9.
строительство открытой двухтрансформатор-
ной Пс 35/0,4 кв по схеме 35–5 Н с транс-
форматорами 2* 1600 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 32 185,08

3.5.10.
строительство открытой однотрансформатор-
ной Пс 35/6–10 кв по схеме 35–3H с транс-
форматором 1000 ква

сН2 (20–1 кв) с4 55 424,08

3.5.11.
строительство открытой однотрансформатор-
ной Пс 35/6–10 кв по схеме 35–3H с транс-
форматором 1600 ква

сН2 (20–1 кв) с4 35 091,83

3.5.12.
строительство открытой однотрансформатор-
ной Пс 35/6–10 кв по схеме 35–3H с транс-
форматором 2500 ква

сН2 (20–1 кв) с4 22 449,14

3.5.13.
строительство открытой однотрансформатор-
ной Пс 35/6–10 кв по схеме 35–3H с транс-
форматором 4000 ква

сН2 (20–1 кв) с4 14 597,34

3.5.14.
строительство открытой 
однотрансформаторной Пс 35/6–10 кв 
по схеме 35–3H с трансформатором 
6300 ква

сН2 (20–1 кв) с4 9 370,01

3.5.15.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 35/6–10 кв 
по схеме 35–4 Н с трансформаторами 2* 
1000 ква

сН2 (20–1 кв) с4 93 472,96

3.5.16.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 35/6–10 кв 
по схеме 35–4 Н с трансформаторами 2* 
1600 ква

сН2 (20–1 кв) с4 59 110,68

3.5.17.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 35/6–10 кв 
по схеме 35–4 Н с трансформаторами 
2*2500 ква

сН2 (20–1 кв) с4 37 781,57

3.5.18.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 35/6–10 кв 
по схеме 35–4 Н с трансформаторами 
2*4000 ква

сН2 (20–1 кв) с4 24 517,34

3.5.19.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 35/6–10 кв 
по схеме 35–4 Н с трансформаторами 
2*6300 ква

сН2 (20–1 кв) с4 15 730,89

3.5.20.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 35/6–10 кв 
по схеме 35–5 Н с трансформаторами 2* 
1000 ква

сН2 (20–1 кв) с4 101 982,87

3.5.21.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 35/6–10 кв 
по схеме 35–5 Н с трансформаторами 
2*1600 ква

сН2 (20–1 кв) с4 64 436,03

3.5.22.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 35/6–10 кв 
по схеме 35–5 Н с трансформаторами 
2*2500 ква

сН2 (20–1 кв) с4 41 113,60

3.5.23.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 35/6–10 кв 
по схеме 35–5 Н с трансформаторами 
2*4000 ква

сН2 (20–1 кв) с4 26 650,26

3.5.24.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 35/6–10 кв 
по схеме 35–5 Н с трансформаторами 
2*6300 ква

сН2 (20–1 кв) с4 17 064,23

3.5.25.
строительство открытой 
однотрансформаторной Пс 35/6–10 кв 
по схеме 35–9 с трансформатором 1000 ква

сН2 (20–1 кв) с4 173 158,15

3.5.25.
строительство открытой 
однотрансформаторной Пс 35/6–10 кв 
по схеме 35–9 с трансформатором 1600 ква

сН2 (20–1 кв) с4 109 486,85
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3.5.25.
строительство открытой 
однотрансформаторной Пс 35/6–10 кв 
по схеме 35–9 с трансформатором 2500 ква

сН2 (20–1 кв) с4 69 475,30

3.5.25.
строительство открытой 
однотрансформаторной Пс 35/6–10 кв 
по схеме 35–9 с трансформатором 4000 ква

сН2 (20–1 кв) с4 44 891,45

3.5.25.
строительство открытой 
однотрансформаторной Пс 35/6–10 кв 
по схеме 35–9 с трансформатором 6300 ква

сН2 (20–1 кв) с4 28 580,22

3.5.26.
строительство открытой 
однотрансформаторной Пс 110/6–10 кв 
по схеме 110–3 Н с трансформатором 
6300 ква

сН2 (20–1 кв) с4 14 320,15

3.5.27.
строительство открытой 
однотрансформаторной Пс 110/6–10 кв 
по схеме 110–3 Н с трансформатором 
10000 ква

сН2 (20–1 кв) с4 9 460,20

3.5.28.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 110/6–10 кв 
по схеме 110–4 Н с трансформаторами 
2*6300 ква

сН2 (20–1 кв) с4 38 957,92

3.5.29.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 110/6–10 кв 
по схеме 110–4 Н с трансформаторами 
2*10000 ква

сН2 (20–1 кв) с4 25 332,95

3.5.30.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 110/6–10 кв 
по схеме 110–5 Н с трансформаторами 
2*6300 ква

сН2 (20–1 кв) с4 42 362,15

3.5.31.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 110/6–10 кв 
по схеме 110–5 Н с трансформаторами 
2*10000 ква

сН2 (20–1 кв) с4 27 491,17

3.5.32.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 110/6–10 кв 
по схеме 110–9 с трансформаторами 
2*6300 ква

сН2 (20–1 кв) с4 54 949,37

3.5.33.
строительство открытой 
двухтрансформаторной Пс 110/6–10 кв 
по схеме 110–9 с трансформаторами 
2*10000 ква

сН2 (20–1 кв) с4 35 471,22

4.
Проверка сетевой организацией 
выполнения Заявителем технических 
условий 

ниже 35 кВ С1* 176,00

5.

Участие сетевой организации в осмотре 
(обследовании) должностным лицом 
органа федерального государственного 
энергетического надзора присоединяемых 
Устройств**

ниже 35 кВ С1* 0,00

6.

Осуществление сетевой организацией 
фактического присоединения объектов 
Заявителя к электрическим сетям 
и включение коммунационного аппарата 
(фиксация коммутационного аппарата 
в положение «включено»)

ниже 35 кВ С1* 433,00

Примечание:
* – в соответствии с пунктом 26 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-

ским сетям (приказ Фст рФ от 11.09.2012 г. № 209‑э/1) сумма ставок за единицу максимальной мощности на осуществление организационных 
мероприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения соответствует значению стандартизированной тарифной ставке с1 на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам 

** ставка за единицу максимальной мощности по пункту 5 приложения не применяется в отношении технологического присоединения сле-
дующих заявителей:

– заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику 
электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 квт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

– заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 квт 
и менее 670 квт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кв включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

– заявителей в целях временного технологического присоединения, предусмотренного разделом VII Правил технологического присо-
единения;

– заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность кото-
рых составляет до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), кото-
рые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых 
предусматривается по одному источнику.
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Приложение № 2
к постановлению комитета государственного

регулирования тарифов саратовской области
от 31 декабря 2014 года № 63/2

Стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов  
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам 
 к электрическим сетям филиала ОАО «МРСк Волги» – «Саратовские распределительные сети»

(без учета НДс)
Обозначение Наименование ставки Стандартизированная ставка в ценах 

периода регулирования в расчете 
на единицу максимальной мощности 

(руб./кВт)
С1 Ставка за единицу максимальной мощности 

на осуществление организационных мероприятий
801,00

с1.1 стоимость мероприятий по подготовке и выдаче сетевой 
организацией тУ

192

с1.2 стоимость мероприятий по проверке сетевой 
организацией выполнения Заявителем тУ

176

с1.3 стоимость мероприятий на участие сетевой 
организации в осмотре должностным лицом органа 

федерального государственного энергетического надзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

Х

с1.4 стоимость мероприятий по фактическому присоединению 
и обеспечению работы Устройств в электрической сети

433

Стандартизированные тарифные ставки (С2, С3, С4)  
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам  
к электрическим сетям филиала ОАО «МРСк Волги» – «Саратовские распределительные сети»,  

включающие расходы сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства  
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых  

энергопринимающих устройств
в ценах 2001 года  

(без учета НДс)
№ п/п Наименование мероприятия Уровень 

напряжения в точке 
присоединения  

мощности 
Заявителя

Обозна‑
чение

Единица 
измерения

Размер 
тарифных 

ставок

1. Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий 
электропередачи в расчете на 1 км линий

х С2 руб./км х

1.1. строительство вли‑0,4 кв, сиП 4‑4х35 НН (0,4 кв и ниже) с2 218 080
1.2. строительство вли‑0,4 кв, сиП 4‑4х50 НН (0,4 кв и ниже) с2 227 600
1.3. строительство вли‑0,4 кв, сиП 4‑4х70 НН (0,4 кв и ниже) с2 239 969
1.4. строительство вли‑0,4 кв,  сиП 4‑4х95 НН (0,4 кв и ниже) с2 252 338
1.5. строительство влЗ‑10 кв, сиП 3‑1x50 сН2 (20‑1 кв), 

НН (0,4 кв и ниже)
с2 169 934

1.6. строительство влЗ‑10 кв, сиП 3‑1х70 сН2 (20‑1 кв), 
НН (0,4 кв и ниже)

с2 181 473

1.7. строительство одноцепной вл‑35 кв на 
железобетонных промежуточных и металлических 
анкерных опорах с проводом ас‑95

сН 1 (35кв); 
сН2 (20‑1 кв)

с2 447 734

1.8. строительство двухцепной вл‑35 кв на 
железобетонных промежуточных и металлических 
анкерных опорах с проводом ас‑95

сН 1 (35кв); 
сН2 (20‑1 кв)

с2 584 155

1.9. строительство одноцепной вл‑35 кв на 
железобетонных промежуточных и металлических 
анкерных опорах с проводом ас‑120

сН 1 (35кв); 
сН2 (20‑1 кв)

с2 469 083

1.10. строительство двухцепной вл‑35 кв на 
железобетонных промежуточных и металлических 
анкерных опорах с проводом ас‑120

сН 1 (35кв); 
сН2 (20‑1 кв)

с2 622 333

1.11. строительство одноцепной вл‑110 кв на 
железобетонных промежуточных и металлических 
анкерных опорах с проводом ас‑95

вН (110 кв); 
сН 1 (35кв)

с2 601 376

1.12. строительство одноцепной вл‑110 кв на 
железобетонных промежуточных и металлических 
анкерных опорах с проводом ас‑120

вН (110 кв); 
сН 1 (35кв)

с2 622 405



636 № 1 (декабрь 2014, часть II)

1.13. строительство  двухцепной вл‑110 кв на 
железобетонных промежуточных и металлических 
анкерных опорах с проводом ас‑95

вН (110 кв); 
сН 1 (35кв)

с2 784 406

1.14. строительство двухцепной вл‑110 кв на 
железобетонных промежуточных и металлических 
анкерных опорах с проводом ас‑120.

вН (110 кв); 
сН 1 (35кв)

с2 822 553

2. Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий 
электропередачи в расчете на 1 км линий 

х С3 руб./км  

2.1. строительство кл‑0,4 кв, асб‑1 4x120 НН (0,4 кв и ниже) с3 324 043
2.2. строительство кл‑0,4 кв, асб‑1 4x150 НН (0,4 кв и ниже) с3 379 010
2.3. строительство кл‑0,4 кв, асб‑1 4x185 НН (0,4 кв и ниже) с3 405 111
2.4. строительство кл‑0,4 кв, асб‑1 4x240 НН (0,4 кв и ниже) с3 440 312
2.5. строительство кл‑10(6) кв, асб‑10 3x120  сН2 (20‑1 кв) с3 403 809
2.6. строительство Kл‑10(6) кв, асб‑10 3x150  сН2 (20‑1 кв) с3 456 496
2.7. строительство кл‑10(6) кв, асб‑10 3x185  сН2 (20‑1 кв) с3 515 254
2.8. строительство кл‑10(6) кв, асб‑10 3x240  сН2 (20‑1 кв) с3 587 986
2.9. строительство кл‑35 кв в земле кабелем из 

сшитого полиэтилена с номинальным сечением 
жил 50 мм²

сН 1 (35кв); 
сН2 (20‑1 кв)

с3 430 466

2.10. строительство кл‑35 кв в земле кабелем из 
сшитого полиэтилена с номинальным сечением 
жил 70 мм²

сН 1 (35кв); 
сН2 (20‑1 кв)

с3 483 831

2.11. строительство  кл‑110 кв в земле кабелем из 
сшитого полиэтилена с номинальным сечением 
жил 185 мм²

вН (110 кв); 
сН 1 (35кв); 

с3 2 732 040

2.12. строительство  кл‑110 кв в земле кабелем из 
сшитого полиэтилена с номинальным сечением 
жил 240 мм²

вН (110 кв); 
сН 1 (35кв); 

с3 2 191 396

3. Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство пунктов секционирования 
(10 кВ, реклоузер с двумя разъединителями)

СН2 (20‑1 кВ) С4 руб./кВт 2 454

4. Стандартизированная тарифная 
ставка на покрытие расходов сетевой 
организации строительство комплексных 
трансформаторных подстанций (кТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) до 35 кВ

х С4 руб./кВт  

4.1. строительство мачтовой ктП 25‑10/0,4 кв НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20‑1кв)

с4 3 197

4.2. строительство мачтовой ктП 40‑10/0,4 кв НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20‑1кв)

с4 2 142

4.3. строительство мачтовой ктП 63‑10/0,4 кв НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20‑1кв)

с4 1 439

4.4. строительство ктП киоскового типа 100‑10/0,4 НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20‑1кв)

с4 1 271

4.5. строительство ктП киоскового типа 160‑10/0,4 НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20‑1кв)

с4 902

4.6. строительство ктП киоскового типа 250‑10/0,4 НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20‑1кв)

с4 678

4.7. строительство ктП киоскового типа 400‑10/0,4 НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20‑1кв)

с4 548

4.8. строительство ктП киоскового типа 630‑10/0,4 НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20‑1кв)

с4 464

4.9. строительство ктП киоскового типа 1000‑10/0,4 НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20‑1кв)

с4 492

4.10. строительство двухтрансформаторной ктП 250‑
10/0,4

НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20‑1кв)

с4 4 412

4.11. строительство двухтрансформаторной ктП 400‑
10/0,4

НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20‑1кв)

с4 2 924

4.12. строительство двухтрансформаторной ктП 630‑
10/0,4

НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20‑1кв)

с4 2 191

4.13. строительство двухтрансформаторной ктП 1000‑
10/0,4

НН (0,4 кв и ниже); 
сН2 (20‑1кв)

с4 1 599

5. Стандартизированная ставка на покрытие 
расходов сетевой организации на 
строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше

х   
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5.1. строительство открытой однотрансформаторной 
Пс 35/0,4 кв по схеме 35‑3H с трансформатором 
630 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 4 744

5.2. строительство открытой однотрансформаторной 
Пс 35/0,4 кв по схеме 35‑3H с трансформатором 
1000 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 4 209

5.3. строительство открытой однотрансформаторной 
Пс 35/0,4 кв по схеме 35‑3H с трансформатором 
1600 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 2 759

5.4. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 35/0,4 кв по схеме 35‑4Н с трансформаторами 
2*630 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 9 836

5.5. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 35/0,4 кв по схеме 35‑4Н с трансформаторами 
2*1000 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 6 988

5.6. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 35/0,4 кв по схеме 35‑4Н с трансформаторами 
2* 1600 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 4 398

5.7. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 35/0,4 кв по схеме 35‑5Н с трансформаторами 
2*630 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 11 515

5.8. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 35/0,4 кв по схеме 35‑5Н с трансформаторами 
2* 1000 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 8 337

5.9. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 35/0,4 кв по схеме 35‑5Н с трансформаторами 
2* 1600 ква

НН (0,4 кв и ниже) с4 5 242

5.10. строительство открытой однотрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑3H с трансформатором 
1000 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 9 027

5.11. строительство открытой однотрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑3H с трансформатором 
1600 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 5 715

5.12. строительство открытой однотрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑3H с трансформатором 
2500 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 3 656

5.13. строительство открытой однотрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑3H с трансформатором 
4000 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 2 377

5.14. строительство открытой однотрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑3H с трансформатором 
6300 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 1 526

5.15. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑4Н с 
трансформаторами 2* 1000 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 15 224

5.16. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑4Н с 
трансформаторами 2* 1600 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 9 627

5.17. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑4Н с 
трансформаторами 2*2500 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 6 153

5.18. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑4Н с 
трансформаторами 2*4000 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 3 993

5.19. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑4Н с 
трансформаторами 2*6300 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 2 562

5.20. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑5Н с 
трансформаторами 2* 1000 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 16 610

5.21. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑5Н с 
трансформаторами 2*1600 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 10 494

5.22. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑5Н с 
трансформаторами 2*2500 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 6 696

5.23. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑5Н с 
трансформаторами 2*4000 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 4 340

5.24. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑5Н с 
трансформаторами 2*6300 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 2 779
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5.25. строительство открытой однотрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑9 с трансформатором 
1000 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 28 202

5.26. строительство открытой однотрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑9 с трансформатором 
1600 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 17 832

5.27. строительство открытой однотрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑9 с трансформатором 
2500 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 11 315

5.28. строительство открытой однотрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑9 с трансформатором 
4000 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 7 311

5.29. строительство открытой однотрансформаторной 
Пс 35/6‑10 кв по схеме 35‑9 с трансформатором 
6300 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 4 655

5.26. строительство открытой однотрансформаторной 
Пс 110/6‑10 кв по схеме 110‑3Н с 
трансформатором 6300 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 2 332

5.27. строительство открытой однотрансформаторной 
Пс 110/6‑10 кв по схеме 110‑3Н с 
трансформатором 10000 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 1 541

5.28. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 110/6‑10 кв по схеме 110‑4Н с 
трансформаторами 2*6300 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 6 345

5.29. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 110/6‑10 кв по схеме 110‑4Н с 
трансформаторами 2*10000 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 4 126

5.30. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 110/6‑10 кв по схеме 110‑5Н с 
трансформаторами 2*6300 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 6 899

5.31. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 110/6‑10 кв по схеме 110‑5Н с 
трансформаторами 2*10000 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 4 477

5.32. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 110/6‑10 кв по схеме 110‑9 с 
трансформаторами 2*6300 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 8 949

5.33. строительство открытой двухтрансформаторной 
Пс 110/6‑10 кв по схеме 110‑9 с 
трансформаторами 2*10000 ква

сН2 (20‑1 кв) с4 5 777

Примечание: Применяется для определения размера платы на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам к электрическим сетям филиала оао «Мрск волги» – «саратовские распределительные сети» на уровне 
напряжения менее 35 кв и максимальной мощности менее 8900 квт; на уровне напряжения менее 35 кв и максимальной мощ-
ности более 8900 квт; на уровне напряжения более 35 кв и максимальной мощности менее 8900 квт.

Приложение № 3
к постановлению комитета государственного

регулирования тарифов саратовской области
от 31 декабря 2014 года № 63/2

Формулы определения платы за технологическое присоединение
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

С1*Ni = ПTПi (без «последней мили») (руб.) (без НДс)

б) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

C1*Ni + C2ij*  (вл)*Li(вл) + C3ij*  
(кл)*Li(кл) = ПТПi (вл(кл)) (руб.) (без НДс)

в) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-
ций, распределительных трансформаторных подстанций и центров питания:

C1*Ni + C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл)+ C4ij*  
(пр)*Ni = ПТПi (вл(кл)+тп)  (руб.) (без НДс)

г) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологи-
ческому присоединению предусмотрен на период больше одного года:

C1*Ni + ((0,5*(C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*  
(пр) * Ni))*(ИПЦt+1*ИПЦt+0,5f)) + ((0,5*(C2ij*  

(вл)*Li(вл) 
+ C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*   
(пр) * Ni)) * (ИПЦt+1*ИПЦt+2…ИПЦt+f)) = ПТПi вл(кл)+тп)    (руб.) (без НДс)

где:
i – уровень напряжения;
j – диапазон присоединяемой мощности;
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t – год утверждения платы;
f – период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке Заявителя;
Li (вл(кл)  – протяженность вл (кл) на i‑том уровне напряжения;
C1, C2, C3, C4 – стандартизированные тарифные ставки;

  
(вл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по воздушной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(кл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по кабельной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(пр) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по прочим объектам для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

ИПЦ – прогнозный индекс‑дефлятор по разделу «строительство», публикуемый Министерством экономического развития 
российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год).

Правительство саратовской области

кОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. саратовот 31 декабря 2014 года № 63/3

Об установлении ставки платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям 
ОАО «Облкоммунэнерго»

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно‑диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209‑э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов саратовской области от 31 декабря 2014 года № 63, комитет государственного регулирования 
тарифов саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям оао «облкоммунэнерго» согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Установить и ввести в действие стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям оао «облкоммунэнерго» согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Установить и ввести в действие формулы определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) к электрическим сетям оао «облкоммунэнерго» согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

4. определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 квт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям оао «облкоммунэнерго» в размере 1 657,28 руб./квт (без учета НДс).

5. определить выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электриче-
ским сетям оао «облкоммунэнерго» в размере 48 673,72 тыс. рублей.

6. Настоящее постановление действует с 1 января 2015 года и не менее чем по 31 декабря 2015 года.
7. с 1 января 2015 года признать утратившими силу пункты 1,2,3,5 постановления комитета государственного регулирова-

ния тарифов саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46/7 «об установлении ставки платы за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям оао «облкоммунэнерго».
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8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. Н. Новикова

Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
от 31 декабря 2014 года № 63/3 

Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/кВт) для определения платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Облкоммунэнерго»  

для Заявителей – физических и юридических лиц в целях технологического присоединения  
по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,  

максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета НДс)
№/№ Мероприятия 

технологического присоединения
уровень напряжения НН 

(0,4 кВт и ниже)
уровень напряжения СН 2 

(20–1 кВ)
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий Заявителя (тУ)
224,39 224,39

2 разработка сетевой организацией проектной 
документации по строительству «последней мили»

Х Х

3 выполнение сетевой организацией, мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили»

Х Х

3.1. строительство воздушных линий 9 305,11 5 587,11
3.2. строительство кабельных линий 7 418,74 3 440,69
3.3. строительство пунктов секционирования Х X
3.4. строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (ктП) с уровнем напряжения до 35 кв
6 533,98 6 533,98

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кв и выше (Пс)

Х Х

4 Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем тУ

262,04 262,04

5 Участие в осмотре должностым лицом ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

0,0 0,0

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

319,99 319,99

Приложение № 2 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
от 31 декабря 2014 года № 63/3 

Размер стандартизированных ставок для определения платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Облкоммунэнерго»  

для Заявителей – физических и юридических лиц в целях технологического присоединения  
по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,  

максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности)  

на уровне напряжения ниже 35 кВ
(без учета НДс)

Обозначение Наименование ставки

Стандартизированная ставка 
в ценах периода регулирования 

в расчете на единицу 
максимальной мощности 

(руб./кВт)

С1 Ставка за единицу максимальной мощности 
на осуществление организационных мероприятий 806,42

с1.1 стоимость мероприятий по подготовке и выдаче сетевой 
организацией тУ 224,39

с1.2 стоимость мероприятий по проверке сетевой организацией 
выполнения Заявителем тУ 262,04

с1.3
стоимость мероприятий на участие сетевой организации 
в осмотре должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

0,0

с1.4 стоимость мероприятий по фактическому присоединению 
и обеспечению работы Устройств в электрической сети 319,99
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Уровень напряжения – НН (0,4 кВ и ниже)

Обозначение Ставки по мероприятиям «последней мили» Расходы на строительство 
(в ценах 2001 года) 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с2 вли‑0,4 кв 208 753,92
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с3 кл‑0,4 кв 304 051,25
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных 
подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):

с4 ктП киоскового типа 100–10/0,4 кв 1 430,13
с4 ктП киоскового типа 160–10/0,4 кв 962,25
с4 ктП киоскового типа 250–10/0,4 кв 675,59
с4 ктП киоскового типа 400–10/0,4 кв 617,77
с4 ктП киоскового типа 630–10/0,4 кв 490,70
с4 ктП киоскового типа 1000–10/0,4 кв 449,93
с4 двухтрансформаторная ктП 100–10/0,2 2 461,87
с4 двухтрансформаторная ктП 160–10/0,3 1 652,69
с4 двухтрансформаторная ктП 250–10/0,4 1 496,96
с4 двухтрансформаторная ктП 400–10/0,4 1 021,66
с4 двухтрансформаторная ктП 630–10/0,4 836,92
с4 двухтрансформаторная ктП 1000–10/0,4 673,52

Уровень напряжения – СН2 (6–20 кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с2 влЗ‑10 кв 320 683,31
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с3 кл‑10 (6) кв 400 381,00
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных 
подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):

с4 ктП киоскового типа 100–10/0,4 кв 1 430,13
с4 ктП киоскового типа 160–10/0,4 кв 962,25
с4 ктП киоскового типа 250–10/0,4 кв 675,59
с4 ктП киоскового типа 400–10/0,4 кв 617,77
с4 ктП киоскового типа 630–10/0,4 кв 490,70
с4 ктП киоскового типа 1000–10/0,4 кв 449,93
с4 двухтрансформаторная ктП 100–10/0,2 2 461,87
с4 двухтрансформаторная ктП 160–10/0,3 1 652,69
с4 двухтрансформаторная ктП 250–10/0,4 1 496,96
с4 двухтрансформаторная ктП 400–10/0,4 1 021,66
с4 двухтрансформаторная ктП 630–10/0,4 836,92
с4 двухтрансформаторная ктП 1000–10/0,4 673,52

 

Приложение № 3 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
от 31 декабря 2014 года № 63/3 

Формулы определения платы за технологическое присоединение
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

С1*Ni = ПTПi (без «последней мили») (руб.) (без НДс)

б) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

C1*Ni + C2ij*  (вл)*Li(вл) + C3ij*  
(кл)*Li(кл) = ПТПi (вл(кл)) (руб.) (без НДс)

в) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-
ций, распределительных трансформаторных подстанций и центров питания:

C1*Ni + C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл)+ C4ij*  
(пр)*Ni = ПТПi (вл(кл)+тп)  (руб.) (без НДс)

г) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологи-
ческому присоединению предусмотрен на период больше одного года:
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C1*Ni + ((0,5*(C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*  
(пр) * Ni))*(ИПЦt+1*ИПЦt+0,5f)) + ((0,5*(C2ij*  

(вл)*Li(вл) 
+ C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*   
(пр) * Ni)) * (ИПЦt+1*ИПЦt+2…ИПЦt+f)) = ПТПi вл(кл)+тп)    (руб.) (без НДс)

где:
i – уровень напряжения;
j – диапазон присоединяемой мощности;
t – год утверждения платы;
f – период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке Заявителя;
Li (вл(кл)  – протяженность вл (кл) на i‑том уровне напряжения;
C1, C2, C3, C4 – стандартизированные тарифные ставки;

  
(вл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по воздушной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(кл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по кабельной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(пр) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по прочим объектам для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

ИПЦ – прогнозный индекс‑дефлятор по разделу «строительство», публикуемый Министерством экономического развития 
российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год).

Правительство саратовской области

кОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. саратовот 31 декабря 2014 года № 63/4

Об установлении ставки платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям 
ЗАО «Независимая электросетевая компания»

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно‑диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209‑э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов саратовской области от 31 декабря 2014 года № 63, комитет государственного регулирования 
тарифов саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Зао «Независимая электросетевая компания» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить и ввести в действие стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Зао «Независимая электросетевая компания» соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить и ввести в действие формулы определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Зао «Независимая электросетевая компания» согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

4. определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 квт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям Зао «Независимая электросетевая компания» в размере 4 705,62 руб./квт (без 
учета НДс).
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5. определить выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электриче-
ским сетям Зао «Независимая электросетевая компания» в размере 6 922,40 тыс. рублей.

6. Настоящее постановление действует с 1 января 2015 года и не менее чем по 31 декабря 2015 года.
7. с 1 января 2015 года признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов 

саратовской области от 19 декабря 2013 года № 46/3 «об установлении ставки платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Зао «Независимая электросетевая ком-
пания».

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. Н. Новикова

Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/4 

Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/кВт)  
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ЗАО «НЭСк» для Заявителей – физических и юридических лиц  
в целях технологического присоединения по одному источнику  

электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых  
составляет менее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности)  

на уровне напряжения ниже 35 кВ
(без учета НДс)

№/№ Мероприятия технологического присоединения
уровень 

напряжения НН 
(0,4 кВт и ниже)

уровень 
напряжения СН 2 

(20–1 кВ)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителя (тУ) 473,47 473,47

2 разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» Х Х

3 выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили» Х Х

3.1. строительство воздушных линий 11 683,69 8 710,30
3.2. строительство кабельных линий 6 112,29 8 564,83
3.3. строительство пунктов секционирования Х X

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (ктП) 
с уровнем напряжения до 35 кв 9 734,38 9 734,38

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кв 
и выше (Пс) Х Х

4 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем тУ 139,02 139,02

5 Участие в осмотре должностым лицом ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя 0,0 0,0

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети 191,09 191,09

Приложение № 2 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/4 

Размер стандартизированных ставок для определения платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «НЭСк»  

для Заявителей – физических и юридических лиц в целях технологического присоединения  
по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,  

максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета НДс)

Обозначение Наименование ставки

Стандартизированная ставка 
в ценах периода регулирования 

в расчете на единицу 
максимальной мощности 

(руб./кВт)

С1 Ставка за единицу максимальной мощности 
на осуществление организационных мероприятий 803,58

с1.1 стоимость мероприятий по подготовке и выдаче сетевой 
организацией тУ 473,47
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с1.2 стоимость мероприятий по проверке сетевой организацией 
выполнения Заявителем тУ 139,02

с1.3
стоимость мероприятий на участие сетевой организации 
в осмотре должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

0,0

с1.4 стоимость мероприятий по фактическому присоединению 
и обеспечению работы Устройств в электрической сети 191,09

Уровень напряжения – НН (0,4 кВ и ниже)

Обозначение Ставки по мероприятиям «последней мили» Расходы на строительство 
(в ценах 2001 года) 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с2 вли‑0,4 кв 276 959,80
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с3 кл‑0,4 кв 433 720,29
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных 
подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):

с4 ктП 6–10/0,4 кв 1 585,40
Уровень напряжения – СН2 (6–20 кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с2 влЗ‑10 кв 245 523,75
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с3 кл‑10 (6) кв 637 264,46
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных 
подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):

с4 ктП 6–10/0,4 кв 1 585,40

Приложение № 3 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/4 

Формулы определения платы за технологическое присоединение
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

С1*Ni = ПTПi (без «последней мили») (руб.) (без НДс)

б) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

C1*Ni + C2ij*  (вл)*Li(вл) + C3ij*  
(кл)*Li(кл) = ПТПi (вл(кл)) (руб.) (без НДс)

в) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-
ций, распределительных трансформаторных подстанций и центров питания:

C1*Ni + C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл)+ C4ij*  
(пр)*Ni = ПТПi (вл(кл)+тп)  (руб.) (без НДс)

г) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологи-
ческому присоединению предусмотрен на период больше одного года:

C1*Ni + ((0,5*(C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*  
(пр) * Ni))*(ИПЦt+1*ИПЦt+0,5f)) + ((0,5*(C2ij*  

(вл)*Li(вл) 
+ C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*   
(пр) * Ni)) * (ИПЦt+1*ИПЦt+2…ИПЦt+f)) = ПТПi вл(кл)+тп)    (руб.) (без НДс)

где:
i – уровень напряжения;
j – диапазон присоединяемой мощности;
t – год утверждения платы;
f – период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке Заявителя;
Li (вл(кл)  – протяженность вл (кл) на i‑том уровне напряжения;
C1, C2, C3, C4 – стандартизированные тарифные ставки;

  
(вл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по воздушной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(кл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по кабельной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
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в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(пр) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по прочим объектам для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

ИПЦ – прогнозный индекс‑дефлятор по разделу «строительство», публикуемый Министерством экономического развития 
российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год).

Правительство саратовской области

кОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. саратовот 31 декабря 2014 года № 63/5

Об установлении ставки платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям 
ООО «Элтрейт»

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно‑диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209‑э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов саратовской области от 31 декабря 2014 года № 63, комитет государственного регулирования 
тарифов саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «Элтрейт» согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Установить и ввести в действие стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «Элтрейт» согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Установить и ввести в действие формулы определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «Элтрейт» согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

4. определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 квт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям ооо «Элтрейт» в размере 0,0 руб./квт (без учета НДс).

5. определить выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электриче-
ским сетям ооо «Элтрейт» в размере 0,0 тыс. рублей.

6. Настоящее постановление действует с 1 января 2015 года и не менее чем по 31 декабря 2015 года.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. Н. Новикова
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Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/5 

Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/кВт)  
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Элтрейт» для Заявителей – физических и юридических лиц  
в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения  

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета НДс)

№/№ Мероприятия технологического присоединения
уровень 

напряжения НН 
(0,4 кВт и ниже)

уровень 
напряжения СН 2 

(20–1 кВ)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителя (тУ) 473,47 473,47

2 разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» Х Х

3 выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили» Х Х

3.1. строительство воздушных линий 7 803,00 4 832,68
3.2. строительство кабельных линий 6 072,31 3 143,74
3.3. строительство пунктов секционирования Х X

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (ктП) 
с уровнем напряжения до 35 кв 8 411,71 8 411,71

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кв 
и выше (Пс) Х Х

4 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем тУ 139,02 139,02

5 Участие в осмотре должностым лицом ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя 0,0 0,0

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети 191,09 191,09

Приложение № 2 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/5 

Размер стандартизированных ставок для определения платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Элтрейт»  

для Заявителей – физических и юридических лиц в целях технологического присоединения  
по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,  

максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета НДс)

Обозначение Наименование ставки

Стандартизированная ставка 
в ценах периода регулирования 

в расчете на единицу 
максимальной мощности 

(руб./кВт)

С1 Ставка за единицу максимальной мощности 
на осуществление организационных мероприятий 473,47

с1.1 стоимость мероприятий по подготовке и выдаче сетевой 
организацией тУ 473,13

с1.2 стоимость мероприятий по проверке сетевой организацией 
выполнения Заявителем тУ 139,02

с1.3
стоимость мероприятий на участие сетевой организации 
в осмотре должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

0,0

с1.4 стоимость мероприятий по фактическому присоединению 
и обеспечению работы Устройств в электрической сети 191,09

Уровень напряжения – НН (0,4 кВ и ниже)

Обозначение Ставки по мероприятиям «последней мили» Расходы на строительство 
(в ценах 2001 года) 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):
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с2 вли‑0,4 кв 230 302,00
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с3 кл‑0,4 кв 252 885,00
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных 
подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):

с4 ктП киоскового типа 25–10/0,4 кв 2 498,35
с4 ктП киоскового типа 100–10/0,4 кв 1 019,43
с4 ктП киоскового типа 250–10/0,4 кв 592,17

Уровень напряжения – СН2 (6–20 кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с2 влЗ‑10 кв 283 694,00
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с3 кл‑10 (6) кв 327 473,00
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных 
подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):

с4 ктП киоскового типа 25–10/0,4 кв 2 498,35
с4 ктП киоскового типа 100–10/0,4 кв 1 019,43
с4 ктП киоскового типа 250–10/0,4 кв 592,17

Приложение № 3 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/5 

Формулы определения платы за технологическое присоединение
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

С1*Ni = ПTПi (без «последней мили») (руб.) (без НДс)

б) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

C1*Ni + C2ij*  (вл)*Li(вл) + C3ij*  
(кл)*Li(кл) = ПТПi (вл(кл)) (руб.) (без НДс)

в) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-
ций, распределительных трансформаторных подстанций и центров питания:

C1*Ni + C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл)+ C4ij*  
(пр)*Ni = ПТПi (вл(кл)+тп)  (руб.) (без НДс)

г) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологи-
ческому присоединению предусмотрен на период больше одного года:

C1*Ni + ((0,5*(C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*  
(пр) * Ni))*(ИПЦt+1*ИПЦt+0,5f)) + ((0,5*(C2ij*  

(вл)*Li(вл) 
+ C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*   
(пр) * Ni)) * (ИПЦt+1*ИПЦt+2…ИПЦt+f)) = ПТПi вл(кл)+тп)    (руб.) (без НДс)

где:
i – уровень напряжения;
j – диапазон присоединяемой мощности;
t – год утверждения платы;
f – период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке Заявителя;
Li (вл(кл)  – протяженность вл (кл) на i‑том уровне напряжения;
C1, C2, C3, C4 – стандартизированные тарифные ставки;

  
(вл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по воздушной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(кл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по кабельной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(пр) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по прочим объектам для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

ИПЦ – прогнозный индекс‑дефлятор по разделу «строительство», публикуемый Министерством экономического развития 
российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год).
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Правительство саратовской области

кОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. саратовот 31 декабря 2014 года № 63/6

Об установлении ставки платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям 
ООО «Саратовская теплотехническая компания»

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно‑диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209‑э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов саратовской области от 31 декабря 2014 года № 63, комитет государственного регулирования 
тарифов саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «саратовская теплотехническая компания» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить и ввести в действие стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «саратовская теплотехническая компания» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить и ввести в действие формулы определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «саратовская теплотехническая компания» согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

4. определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 квт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям ооо «саратовская теплотехническая компания» в размере 0,0 руб./квт (без 
учета НДс).

5. определить выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электриче-
ским сетям ооо «саратовская теплотехническая компания» в размере 0,0 тыс. рублей.

6. Настоящее постановление действует с 1 января 2015 года и не менее чем по 31 декабря 2015 года.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. Н. Новикова

Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/6 

Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/кВт)  
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Саратовская теплотехническая компания» для Заявителей – физических  
и юридических лиц в целях технологического присоединения по одному источнику  

электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых  
составляет менее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности)  

на уровне напряжения ниже 35 кВ
(без учета НДс)

№/№ Мероприятия технологического присоединения
уровень 

напряжения НН 
(0,4 кВт и ниже)

уровень 
напряжения СН 2 

(20–1 кВ)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителя (тУ) 584,22 584,22

2 разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» Х Х
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3 выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили» Х Х

3.1. строительство воздушных линий 5 135,00 2 826,54
3.2. строительство кабельных линий 3 444,66 3 192,34
3.3. строительство пунктов секционирования Х X

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (ктП) 
с уровнем напряжения до 35 кв 3 764,97 3 764,97

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кв 
и выше (Пс) Х Х

4 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем тУ 92,52 92,52

5 Участие в осмотре должностым лицом ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя 0,0 0,0

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети 126,84 126,84

Приложение № 2 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/6 

Размер стандартизированных ставок 
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Саратовская теплотехническая компания» для Заявителей – физических 
и юридических лиц в целях технологического присоединения по одному источнику 

электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 
составляет менее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) 

на уровне напряжения ниже 35 кВ
(без учета НДс)

Обозначение Наименование ставки

Стандартизированная ставка 
в ценах периода регулирования 

в расчете на единицу 
максимальной мощности 

(руб./кВт)

С1 Ставка за единицу максимальной мощности 
на осуществление организационных мероприятий 803,58

с1.1 стоимость мероприятий по подготовке и выдаче сетевой 
организацией тУ 584,22

с1.2 стоимость мероприятий по проверке сетевой организацией 
выполнения Заявителем тУ 92,52

с1.3
стоимость мероприятий на участие сетевой организации 
в осмотре должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

0,0

с1.4 стоимость мероприятий по фактическому присоединению 
и обеспечению работы Устройств в электрической сети 126,84

Уровень напряжения – НН (0,4 кВ и ниже)

Обозначение Ставки по мероприятиям «последней мили» Расходы на строительство 
(в ценах 2001 года) 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с2 вли‑0,4 кв 151 031,27
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с3 кл‑0,4 кв 344 465,91
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных 
подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):

с4 ктП 6–10/0,4 кв 613,19
Уровень напряжения – СН2 (6–20 кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с2 влЗ‑10 кв 188 435,71
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с3 кл‑10 (6) кв 419 255,07
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных 
подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):

с4 ктП 6–10/0,4 кв 613,19
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Приложение № 3 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/6 

Формулы определения платы за технологическое присоединение
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

С1*Ni = ПTПi (без «последней мили») (руб.) (без НДс)

б) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

C1*Ni + C2ij*  (вл)*Li(вл) + C3ij*  
(кл)*Li(кл) = ПТПi (вл(кл)) (руб.) (без НДс)

в) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-
ций, распределительных трансформаторных подстанций и центров питания:

C1*Ni + C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл)+ C4ij*  
(пр)*Ni = ПТПi (вл(кл)+тп)  (руб.) (без НДс)

г) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологи-
ческому присоединению предусмотрен на период больше одного года:

C1*Ni + ((0,5*(C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*  
(пр) * Ni))*(ИПЦt+1*ИПЦt+0,5f)) + ((0,5*(C2ij*  

(вл)*Li(вл) 
+ C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*   
(пр) * Ni)) * (ИПЦt+1*ИПЦt+2…ИПЦt+f)) = ПТПi вл(кл)+тп)    (руб.) (без НДс)

где:
i – уровень напряжения;
j – диапазон присоединяемой мощности;
t – год утверждения платы;
f – период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке Заявителя;
Li (вл(кл)  – протяженность вл (кл) на i‑том уровне напряжения;
C1, C2, C3, C4 – стандартизированные тарифные ставки;

  
(вл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по воздушной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(кл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по кабельной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(пр) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по прочим объектам для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

ИПЦ – прогнозный индекс‑дефлятор по разделу «строительство», публикуемый Министерством экономического развития 
российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год).

Правительство саратовской области

кОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. саратовот 31 декабря 2014 года № 63/7

Об установлении ставки платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям 
ООО «Транзит‑2000»

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно‑диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
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электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209‑э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов саратовской области от 31 декабря 2014 года № 63, комитет государственного регулирования 
тарифов саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «транзит‑2000» согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Установить и ввести в действие стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «транзит‑2000» согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Установить и ввести в действие формулы определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «транзит‑2000» согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

4. определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 квт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям ооо «транзит‑2000» в размере 0,0 руб./квт (без учета НДс).

5. определить выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электриче-
ским сетям ооо «транзит‑2000» в размере 0,0 тыс. рублей.

6. Настоящее постановление действует с 1 января 2015 года и не менее чем по 31 декабря 2015 года.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. Н. Новикова

Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/7 

Размер ставок  
за единицу максимальной мощности (руб/кВт)  

для определения платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям ООО «Транзит‑2000»  

для Заявителей – физических и юридических лиц  
в целях технологического присоединения по одному источнику  

электроснабжения энергопринимающих устройств,  
максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  

(с учетом ранее присоединенной мощности)  
на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета НДс)

№/№ Мероприятия технологического присоединения
уровень 

напряжения НН 
(0,4 кВт и ниже)

уровень 
напряжения СН 2 

(20–1 кВ)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителя (тУ) 584,22 584,22

2 разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» Х Х

3 выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили» Х Х

3.1. строительство воздушных линий 5 135,00 2 826,54
3.2. строительство кабельных линий 3 444,66 3 192,34
3.3. строительство пунктов секционирования Х X

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (ктП) 
с уровнем напряжения до 35 кв 3 764,97 3 764,97

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кв 
и выше (Пс) Х Х

4 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем тУ 92,52 92,52

5 Участие в осмотре должностым лицом ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя 0,0 0,0

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети 126,84 126,84
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Приложение № 2 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/7 

Размер стандартизированных ставок для определения платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Транзит‑2000»  

для Заявителей – физических и юридических лиц в целях технологического присоединения  
по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,  

максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета НДс)

Обозначение Наименование ставки

Стандартизированная ставка 
в ценах периода регулирования 

в расчете на единицу 
максимальной мощности 

(руб./кВт)

С1 Ставка за единицу максимальной мощности 
на осуществление организационных мероприятий 803,58

с1.1 стоимость мероприятий по подготовке и выдаче сетевой 
организацией тУ 584,22

с1.2 стоимость мероприятий по проверке сетевой организацией 
выполнения Заявителем тУ 92,52

с1.3
стоимость мероприятий на участие сетевой организации 
в осмотре должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

0,0

с1.4 стоимость мероприятий по фактическому присоединению 
и обеспечению работы Устройств в электрической сети 126,84

Уровень напряжения – НН (0,4 кВ и ниже)

Обозначение Ставки по мероприятиям «последней мили» Расходы на строительство 
(в ценах 2001 года) 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с2 вли‑0,4 кв 151 031,27
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с3 кл‑0,4 кв 344 465,91
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных 
подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):

с4 ктП 6–10/0,4 кв 613,19
 

Уровень напряжения – СН2 (6–20 кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с2 влЗ‑10 кв 188 435,71
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с3 кл‑10 (6) кв 419 255,07
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных 
подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):

с4 ктП 6–10/0,4 кв 613,19
 

Приложение № 3 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/7 

Формулы определения платы за технологическое присоединение
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

С1*Ni = ПTПi (без «последней мили») (руб.) (без НДс)

б) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

C1*Ni + C2ij*  (вл)*Li(вл) + C3ij*  
(кл)*Li(кл) = ПТПi (вл(кл)) (руб.) (без НДс)

в) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-
ций, распределительных трансформаторных подстанций и центров питания:
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C1*Ni + C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл)+ C4ij*  
(пр)*Ni = ПТПi (вл(кл)+тп)  (руб.) (без НДс)

г) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологи-
ческому присоединению предусмотрен на период больше одного года:

C1*Ni + ((0,5*(C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*  
(пр) * Ni))*(ИПЦt+1*ИПЦt+0,5f)) + ((0,5*(C2ij*  

(вл)*Li(вл) 
+ C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*   
(пр) * Ni)) * (ИПЦt+1*ИПЦt+2…ИПЦt+f)) = ПТПi вл(кл)+тп)    (руб.) (без НДс)

где:
i – уровень напряжения;
j – диапазон присоединяемой мощности;
t – год утверждения платы;
f – период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке Заявителя;
Li (вл(кл)  – протяженность вл (кл) на i‑том уровне напряжения;
C1, C2, C3, C4 – стандартизированные тарифные ставки;

  
(вл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по воздушной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(кл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по кабельной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(пр) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по прочим объектам для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

ИПЦ – прогнозный индекс‑дефлятор по разделу «строительство», публикуемый Министерством экономического развития 
российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год).

Правительство саратовской области

кОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. саратовот 31 декабря 2014 года № 63/8

Об установлении ставки платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям 
ООО «Электросетевая компания»

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно‑диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209‑э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов саратовской области от 31 декабря 2014 года № 63, комитет государственного регулирования 
тарифов саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «Электросетевая компания» согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить и ввести в действие стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «Электросетевая компания» согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить и ввести в действие формулы определения платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «Электросетевая компания» согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.



654 № 1 (декабрь 2014, часть II)

4. определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 квт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям ооо «Электросетевая компания» в размере 0,0 руб./квт (без учета НДс).

5. определить выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электриче-
ским сетям ооо «Электросетевая компания» в размере 0,0 тыс. рублей.

6. Настоящее постановление действует с 1 января 2015 года и не менее чем по 31 декабря 2015 года.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. Н. Новикова

Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/8 

Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/кВт)  
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  
ООО «Электросетевая компания» для Заявителей – физических и юридических лиц  
в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения  

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета НДс)

№/№ Мероприятия технологического присоединения
уровень 

напряжения НН 
(0,4 кВт и ниже)

уровень 
напряжения СН 2 

(20–1 кВ)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителя (тУ) 584,22 584,22

2 разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» Х Х

3 выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили» Х Х

3.1. строительство воздушных линий 5 135,00 2 826,54
3.2. строительство кабельных линий 3 444,66 3 192,34
3.3. строительство пунктов секционирования Х X

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (ктП) 
с уровнем напряжения до 35 кв 3 764,97 3 764,97

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кв 
и выше (Пс) Х Х

4 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем тУ 92,52 92,52

5 Участие в осмотре должностым лицом ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя 0,0 0,0

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети 126,84 126,84

Приложение № 2 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/8

Размер стандартизированных ставок  
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  
ООО «Электросетевая компания» для Заявителей – физических и юридических лиц  
в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения  

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета НДс)

Обозначение Наименование ставки

Стандартизированная ставка 
в ценах периода регулирования 

в расчете на единицу 
максимальной мощности 

(руб./кВт)

С1 Ставка за единицу максимальной мощности 
на осуществление организационных мероприятий 803,58

с1.1 стоимость мероприятий по подготовке и выдаче сетевой 
организацией тУ 584,22
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с1.2 стоимость мероприятий по проверке сетевой организацией 
выполнения Заявителем тУ 92,52

с1.3
стоимость мероприятий на участие сетевой организации 
в осмотре должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

0,0

с1.4 стоимость мероприятий по фактическому присоединению 
и обеспечению работы Устройств в электрической сети 126,84

Уровень напряжения – НН (0,4 кВ и ниже)

Обозначение Ставки по мероприятиям «последней мили» Расходы на строительство 
(в ценах 2001 года) 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с2 вли‑0,4 кв 151 031,27
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с3 кл‑0,4 кв 344 465,91
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных 
подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):

с4 ктП 6–10/0,4 кв 613,19
 

Уровень напряжения – СН2 (6–20 кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с2 влЗ‑10 кв 188 435,71
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с3 кл‑10 (6) кв 419 255,07
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных 
подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):

с4 ктП 6–10/0,4 кв 613,19

Приложение № 3 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/8 

Формулы определения платы за технологическое присоединение
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

С1*Ni = ПTПi (без «последней мили») (руб.) (без НДс)

б) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

C1*Ni + C2ij*  (вл)*Li(вл) + C3ij*  
(кл)*Li(кл) = ПТПi (вл(кл)) (руб.) (без НДс)

в) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-
ций, распределительных трансформаторных подстанций и центров питания:

C1*Ni + C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл)+ C4ij*  
(пр)*Ni = ПТПi (вл(кл)+тп)  (руб.) (без НДс)

г) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологи-
ческому присоединению предусмотрен на период больше одного года:

C1*Ni + ((0,5*(C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*  
(пр) * Ni))*(ИПЦt+1*ИПЦt+0,5f)) + ((0,5*(C2ij*  

(вл)*Li(вл) 
+ C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*   
(пр) * Ni)) * (ИПЦt+1*ИПЦt+2…ИПЦt+f)) = ПТПi вл(кл)+тп)    (руб.) (без НДс)

где:
i – уровень напряжения;
j – диапазон присоединяемой мощности;
t – год утверждения платы;
f – период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке Заявителя;
Li (вл(кл)  – протяженность вл (кл) на i‑том уровне напряжения;
C1, C2, C3, C4 – стандартизированные тарифные ставки;

  
(вл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по воздушной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(кл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по кабельной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
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в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(пр) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по прочим объектам для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

ИПЦ – прогнозный индекс‑дефлятор по разделу «строительство», публикуемый Министерством экономического развития 
российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год).

Правительство саратовской области

кОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. саратовот 31 декабря 2014 года № 63/9

Об установлении ставки платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям 
ООО «Региональная электросетевая компания»

в соответствии с постановлением Правительства рФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «о ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 861 «об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно‑диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209‑э/1 «об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П «вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов саратовской области от 31 декабря 2014 года № 63, комитет государственного регулирования 
тарифов саратовской области ПостаНовлЯет:

1. Установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «региональная электросетевая компания» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить и ввести в действие стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «региональная электросетевая компания» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить и ввести в действие формулы определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ооо «региональная электросетевая компания» согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

4. определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 квт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям ооо «региональная электросетевая компания» в размере 0,0 руб./квт  
(без учета НДс).

5. определить выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 квт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электриче-
ским сетям ооо «региональная электросетевая компания» в размере 0,0 тыс. рублей.

6. Настоящее постановление действует с 1 января 2015 года и не менее чем по 31 декабря 2015 года.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. Н. Новикова
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Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/9 

Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/кВт)  
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Региональная электросетевая компания» для Заявителей – физических  
и юридических лиц в целях технологического присоединения по одному источнику  

электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых  
составляет менее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета НДс)

№/№ Мероприятия технологического присоединения
уровень 

напряжения НН 
(0,4 кВт и ниже)

уровень 
напряжения СН 2 

(20–1 кВ)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителя (тУ) 584,22 584,22

2 разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» Х Х

3 выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили» Х Х

3.1. строительство воздушных линий 5 135,00 2 826,54
3.2. строительство кабельных линий 3 444,66 3 192,34
3.3. строительство пунктов секционирования Х X

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (ктП) 
с уровнем напряжения до 35 кв 3 764,97 3 764,97

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кв 
и выше (Пс) Х Х

4 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем тУ 92,52 92,52

5 Участие в осмотре должностым лицом ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя 0,0 0,0

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети 126,84 126,84

Приложение № 2 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/9

Размер стандартизированных ставок  
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Региональная электросетевая компания» для Заявителей – физических  
и юридических лиц в целях технологического присоединения по одному источнику  

электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых  
составляет менее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета НДс)

Обозначение Наименование ставки

Стандартизированная ставка 
в ценах периода регулирования 

в расчете на единицу 
максимальной мощности 

(руб./кВт)

С1 Ставка за единицу максимальной мощности 
на осуществление организационных мероприятий 803,58

с1.1 стоимость мероприятий по подготовке и выдаче сетевой 
организацией тУ 584,22

с1.2 стоимость мероприятий по проверке сетевой организацией 
выполнения Заявителем тУ 92,52

с1.3
стоимость мероприятий на участие сетевой организации 
в осмотре должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

0,0

с1.4 стоимость мероприятий по фактическому присоединению 
и обеспечению работы Устройств в электрической сети 126,84

Уровень напряжения – НН (0,4 кВ и ниже)

Обозначение Ставки по мероприятиям «последней мили» Расходы на строительство 
(в ценах 2001 года) 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с2 вли‑0,4 кв 151 031,27
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Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с3 кл‑0,4 кв 344 465,91
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных 
подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):

с4 ктП 6–10/0,4 кв 613,19
 

Уровень напряжения – СН2 (6–20 кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с2 влЗ‑10 кв 188 435,71
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км 
линий (руб/км):

с3 кл‑10 (6) кв 419 255,07
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных 
подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт):

с4 ктП 6–10/0,4 кв 613,19

Приложение № 3 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов саратовской области 
31 декабря 2014 года № 63/9 

Формулы определения платы за технологическое присоединение
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

С1*Ni = ПTПi (без «последней мили») (руб.) (без НДс)

б) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

C1*Ni + C2ij*  (вл)*Li(вл) + C3ij*  
(кл)*Li(кл) = ПТПi (вл(кл)) (руб.) (без НДс)

в) если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-
ций, распределительных трансформаторных подстанций и центров питания:

C1*Ni + C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл)+ C4ij*  
(пр)*Ni = ПТПi (вл(кл)+тп)  (руб.) (без НДс)

г) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологи-
ческому присоединению предусмотрен на период больше одного года:

C1*Ni + ((0,5*(C2ij*  
(вл)*Li(вл) + C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*  
(пр) * Ni))*(ИПЦt+1*ИПЦt+0,5f)) + ((0,5*(C2ij*  

(вл)*Li(вл) 
+ C3ij*  

(кл)*Li(кл) + C4ij*   
(пр) * Ni)) * (ИПЦt+1*ИПЦt+2…ИПЦt+f)) = ПТПi вл(кл)+тп)    (руб.) (без НДс)

где:
i – уровень напряжения;
j – диапазон присоединяемой мощности;
t – год утверждения платы;
f – период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке Заявителя;
Li (вл(кл)  – протяженность вл (кл) на i‑том уровне напряжения;
C1, C2, C3, C4 – стандартизированные тарифные ставки;

  
(вл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по воздушной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(кл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по кабельной линии для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

 
(пр) – индекс изменения сметной стоимости по строительно‑монтажным работам по прочим объектам для саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

ИПЦ – прогнозный индекс‑дефлятор по разделу «строительство», публикуемый Министерством экономического развития 
российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год).
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Правительство саратовской области

кОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. саратовот 31 декабря 2014 года № 63/10

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
комитета государственного регулирования тарифов 
Саратовской области

в соответствии с Постановлением Правительства саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169‑П «вопросы коми-
тета государственного регулирования тарифов саратовской области», протоколом заседания Правления государственного 
регулирования тарифов саратовской области от 31 декабря 2014 года № 63, комитет государственного регулирования тари-
фов саратовской области ПостаНовлЯет:

1. внести в некоторые правовые акты комитета государственного регулирования тарифов саратовской области изменения 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Л. Н. Новикова

Приложение к постановлению 
комитета государственного регулирования тарифов 

саратовской области  
от 31 декабря 2014 года № 63/10 

Перечень 
правовых актов комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области,  

в которые вносятся изменения
1. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 29 декабря 

2014 года № 62/14 «об установлении долгосрочных параметров регулирования территориальных сетевых организаций при 
расчете и установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии» следующие изменения:

– в подпункте 11 таблицы приложения № 1 цифры «1,76» заменить цифрами «1,78»;
– в подпункте 15 таблицы приложения № 1 цифры «9,64» заменить цифрами «7,11»;
– в подпункте 11 таблицы приложения № 2 цифры «2 308,44» заменить цифрами «2 332,85»;
– в подпункте 11 таблицы приложения № 2 цифры «2 336,20» заменить цифрами «2 360,92»;
– в подпункте 11 таблицы приложения № 2 цифры «2 362,16» заменить цифрами «2 387,17»;
– в подпункте 11 таблицы приложения № 2 цифры «2 388,43» заменить цифрами «2 413,73»;
– в подпункте 11 таблицы приложения № 2 цифры «2 415,00» заменить цифрами «2 440,60».
2. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 29 декабря 

2014 года № 62/16 «о внесении изменений в постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской 
области от 30 декабря 2013 года № 47/14» следующие изменения:

– в подпункте 5 таблицы приложения цифры «5 358,98» заменить цифрами «7 237,33».
3. внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов саратовской области от 29 декабря 

2014 года № 62/19 «о признании утратившими силу некоторых правовых актов комитета государственного регулирования 
тарифов саратовской области» следующие изменения:

– в подпункте 16 таблицы приложения слова «Филиал оао «Мрск волги» – «саратовские распределительные 
сети» – оао «Элтрейт»» заменить словами «Филиал оао «Мрск волги» – «саратовские распределительные сети» –  
ооо «Элтрейт»».
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