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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 27 декабря 2016 года № 2288

О совершенствовании аналитической диагностики 
психоактивных веществ

В целях совершенствования аналитической диагностики наличия алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ 
(далее – ПАВ) при установлении состояния опьянения в биообъектах лиц, в соответствии с приказом Минздрава России 
от 18 декабря 2015 года № 933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического)», приказом Минздравсоцразвития России от 27 января 2006 года № 40 «Об органи-
зации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека алко-
голя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику ГУЗ «БСМЭ МЗ СО» организовать проведение судебно-химических и химико-токсикологических исследова-
ний биообъектов на содержание алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ по направлени-
ям и постановлениям правоохранительных органов в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 мая 2010 года 
№ 346-Н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях Российской Федерации», а так же при отравлениях неизвестными веществами и суррогатами алкоголя 
по направлениям медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области.

2. Главному врачу ГУЗ «ОКПБ», главному врачу ГУЗ «БПНД» организовать исследование биообъектов методом газовой 
хроматографии для подтверждения наличия наркотических средств в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области, обеспечить про-
ведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) 
в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 18 декабря 2015 года № 933н «О порядке проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» включая:

3.1. исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя с использованием технических средств измерения, тип кото-
рых внесен в государственный реестр утвержденных типов средств измерений в единицах измерения мг/л, и поверка которых 
проведена с установленной периодичностью, для установления состояния опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического) с обязательной распечаткой результатов выдоха на прилагаемом принтере;

3.2. исследование мочи на наркотические средства и другие ПАВ предварительным (иммунохроматографическим) методом 
в клинико-диагностических лабораториях медицинских организаций не позднее 2 часов с момента отбора биообъектов;

3.3. исследование одновременно крови и мочи на количественное содержание алкоголя фотометрическим методом, мочи – 
на наличие наркотических и других психоактивных веществ иммунохроматографическим методом в клинико-диагностических 
лабораториях медицинских организаций при невозможности исследования выдыхаемого воздуха в отношении лиц, пострадавших 
в дорожно-транспортном происшествии и находящихся в тяжелом состоянии;

3.4. организацию доставки биообъекта (мочи) на исследование подтверждающим методом (метод газовой хроматогра-
фии) в лаборатории ГУЗ «ОКПБ», ГУЗ «БПНД» согласно приложению № 1 к настоящему приказу, с направительным докумен-
том по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 27 января 2006 года № 40 «Об организации проведения 
химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических 
средств, психотропных и других токсических веществ», при получении положительного результата исследования на наркотичес-
кие средства и другие ПАВ предварительным (иммунохроматографическим) методом, а так же при получении отрицательного 
результата, но когда есть основания предполагать потребление синтетических наркотических средств;

3.5. транспортировку биообъектов в химико-токсикологические лаборатории осуществлять в срок, не превышающий 10 рабо-
чих дней с момента отбора биообъекта, согласно приложению № 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 27 января 
2006 года № 40 «Об организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия 
в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ».

4. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения области от 13.04.2012 г. № 500 «О совершенствовании 
аналитической диагностики психоактивных веществ».

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его подписания.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е. Б. Куренкову.

Министр В. А. Шульдяков

Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения области 

от 27.12.2016 г. № 2288 

Схема закрепления муниципальных районов  
за медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения области,  

осуществляющими химико-токсикологическую диагностику

№ Психоневрологи-
ческое учреждение

Адрес/
контактный телефон Прикрепленные районы

1.  ГУЗ «ОКПБ» г. Саратов, Ленинский район, Песчано-
Уметский тракт, б/н, 2 ком., контактный 
телефон: 45–85–19

Александровогайский, Аркадакский, Аткарский, 
Б. Карабулакский, Балашовский, 
г. Балашов, Балтайский, Воскресенский,
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Дергачевский, Екатериновский, Калининский, 
Красноармейский, Краснокутский, Лысогорский, 
Марксовский, Новобурасский, Новоузенский, 
Озинский, Перелюбский, Петровский, Питерский, 
Ровенский, Романовский, Ртищевский, 
Самойловский, Саратовский, Советский, 
Татищевский, пос. Светлый, Турковский, 
Федоровский, Энгельсский, г. Энгельс, г. Саратов

2. ГУЗ «БПНД» г. Балаково, ул. Минская, д. 69, 
тел. 8–845–3-66–82–77.

Балаковский, г. Балаково, Вольский, Духовницкий, 
Ершовский, Ивантеевский, Краснопартизанский, 
Пугачевский, Хвалынский

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 27 декабря 2016 года № 2289

О проведении первого и второго этапов Всероссийского 
конкурса «лучший специалист со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием» в 2017 году

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 665н  
«О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 
и на основании Постановления Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П «Вопросы министерства 
здравоохранения Саратовской области» в целях стимулирования профессиональной деятельности специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием и распространения передовых форм и методов работы лучших специалис-
тов ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать конкурсную комиссию министерства здравоохранения области по выдвижению кандидатур на Всероссийский 
конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» далее конкурсная комиссия.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области:
2.1. Изучить приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 665н «О проведе-

нии Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»;
2.2. Организовать и провести в срок до 1 марта 2017 года первый этап Всероссийского конкурса «Лучший специалист 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием» с выдвижением победителей во второй отборочный этап;
2.3. Решение и пакет документов победителей первого этапа Всероссийского конкурса по каждой номинации направить 

секретарю в срок до 10 марта 2017 года;
2.4. Секретарю Шиловой Н. И., в срок до 10 марта 2017 года организовать сбор документов, провести анализ представ-

ленных документов, написать заключение и предоставить протоколы заседаний конкурсных комиссий и документы кандидатов 
на второй этап Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

3. Ответственному секретарю конкурсной комиссии Зубковой Л. В.:
3.1. Сформировать списки участников второго этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинс-

ким и фармацевтическим образованием» в срок до 1 апреля 2017 года. 
3.2. Обеспечить проведение заседания конкурсной комиссии.
3.3. Протокол заседания и пакеты документов победителей второго этапа конкурса «Лучший специалист со средним меди-

цинским и фармацевтическим образованием» направить в Центральную конкурсную комиссию в срок до 25 апреля 2017 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу спустя 10 дней со дня его подписания.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. В. Шульдяков

Приложение к приказу
министерства здравоохранения

области от 27.12. 2016 года № 2289

Состав конкурсной комиссии  
министерства здравоохранения области по выдвижению кандидатур на Всероссийский конкурс  

«лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»

Председатель 
конкурсной комиссии:

Мазина Н. В., первый заместитель министра здравоохранения области;

Заместители 
председателя:

Куренкова Е. Б., заместитель министра здравоохранения области;
Полынина О. В., заместитель министра здравоохранения области, начальник управления по охране 
материнства и детства;

Ответственный 
ссекретарь:

Зубкова Л. В., консультант отдела кадров министерства здравоохранения области;

Секретарь: Шилова Н. И., директор государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Саратовской области «Саратовский областной базовый центр 
повышения квалификации работников здравоохранения», главный внештатный специалист 
министерства здравоохранения области по управлению сестринской деятельностью;
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Члены комиссии:  Берсенева М. Н., председатель комитета организации медицинской помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения области;
Овчинникова Т. А., начальник отдела правового обеспечения министерства здравоохранения области; 
Дудина С. А., заместитель начальника управления – начальник отдела медицинской помощи матери 
и ребенку управления по охране материнства и детства министерства здравоохранения области;
Сабаева Е. А., начальник отдела профилактической медицины комитета организации медицинской 
помощи взрослому населению министерства здравоохранения области;
Морозов И. А., директор государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Саратовский областной базовый медицинский колледж»;
Алёшкина О. Ю., директор института сестринского образования Федерального бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский 
университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации» 
(по согласованию);
Барановская П. И., главный специалист ГКУ СО «Управления по организации оказания медицинской 
помощи», член общественного Совета министерства здравоохранения области;
Колотилова Г. Н., заместитель председателя Обкома профсоюзов работников здравоохранения;
Лаврентьева Светлана Анатольевна, главная медицинская сестра ГУЗ «СОДКБ».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 27 декабря 2016 года № 2290

О видах награждения и поощрения министерства 
здравоохранения Саратовской области

В целях поощрения и награждения работников системы министерства здравоохранения Саратовской области, а также 
других граждан, принимающих активное участие в развитии этой системы, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учредить:
Почетную грамоту министерства здравоохранения Саратовской области;
Благодарность министерства здравоохранения Саратовской области;
Благодарственное письмо министерства здравоохранения Саратовской области.
2. Утвердить:
Положение о Почетной грамоте министерства здравоохранения Саратовской области согласно приложению № 1;
Положение о Благодарности министерства здравоохранения Саратовской области согласно приложению № 2;
Положение о Благодарственном письме министерства здравоохранения Саратовской области № 3;
образец Почетной грамоты министерства здравоохранения Саратовской области согласно приложению № 4;
образец Благодарности министерства здравоохранения Саратовской области согласно приложению № 5;
образец Благодарственного письма министерства здравоохранения Саратовской области согласно приложению № 6;
образец наградного листа к Почетной грамоте министерства здравоохранения Саратовской области согласно прило-

жению № 7;
образец наградного листа к Благодарности министерства здравоохранения Саратовской области согласно приложе-

нию № 8;
образец наградного листа к Благодарственному письму министерства здравоохранения Саратовской области согласно 

приложению № 9.
Порядок и размеры выплаты единовременного поощрения при объявлении Благодарности, награждении Почетной грамо-

той в отношении государственных гражданских служащих Саратовской области, представителем нанимателя которых является 
министр здравоохранения Саратовской области, согласно приложению № 10.

3. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 27.03.2008 г. № 345  
«О Почетной грамоте и Благодарности министерства здравоохранения Саратовской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр В. А. Шульдяков

Приложение № 1 к приказу министерства 
здравоохранения Саратовской области 

от 27 декабря 2016 года № 2290

ПОлОЖЕНИЕ 
о Почетной грамоте 

министерства здравоохранения Саратовской области
1. Почетная грамота министерства здравоохранения Саратовской области (далее – Почетная грамота) является поощре-

нием за особые заслуги в области здравоохранения, образцовые выполнения должностных обязанностей, безупречную работу.
2. Почетной грамотой могут награждаться работники министерства здравоохранения области, медицинские работники под-

ведомственных учреждений, а также граждане и юридические лица.
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3. Почетной грамотой награждаются лица, проработавшие в системе здравоохранения области или в организации, возбу-
дившей ходатайство, не менее 2 лет.

4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой перед министерством здравоохранения области возбуждается руково-
дителями структурных подразделений, подведомственных учреждений, ведомств, организаций с указанием причин и мотивов 
награждения.

5. К ходатайству о награждении Почетной грамотой прилагается наградной лист по форме согласно приложению № 7.
6. Наградной лист к Почетной грамоте министерства здравоохранения области, согласованный с соответствующими руко-

водителями структурных подразделений министерства здравоохранения области, руководителями подведомственных учреж-
дений и организаций, и ходатайство на имя министра здравоохранения области представляются в отдел кадров министерства 
здравоохранения области не позднее, чем за 15 дней до даты награждения.

В характеристике представляемого к награждению отражаются его личные заслуги, вклад в развитие здравоохранения 
области, показатели и результаты работы за последние 2 года.

7. Награждение Почетной грамотой производится в соответствии с приказом министерства здравоохранения области. Под-
готовку проектов приказов о награждении, учет и регистрацию награжденных осуществляет отдел кадров министерства здра-
воохранения области.

8. Повторное награждение Почетной грамотой возможно не ранее, чем через три года после предыдущего награждения.
9. Лицо, награжденное Почетной грамотой, может быть премировано за счет средств организаций, представивших 

к награждению.
10. Лицам, награжденным Почетной грамотой, вносится соответствующая запись в трудовую книжку.
11. Копия приказа министерства здравоохранения области подшивается в личное дело лица, награжденного Почетной гра-

мотой.

Приложение № 2 к приказу министерства 
здравоохранения Саратовской области 

от 27 декабря 2016 года № 2290

ПОлОЖЕНИЕ 
о благодарности министерства здравоохранения Саратовской области

1. Благодарность министерства здравоохранения Саратовской области (далее – Благодарность) объявляется за хорошую 
и добросовестную работу работникам министерства здравоохранения области, медицинским работникам подведомственных 
учреждений, а также гражданам и юридическим лицам, проработавшим не менее 1 года.

2. Ходатайство об объявлении Благодарности возбуждается руководителями структурных подразделений, подведомствен-
ных учреждений, ведомств, организаций с указанием причин и мотивов награждения.

К ходатайству об объявлении Благодарности прилагается наградной лист согласно приложению № 8.
3. Наградной лист к Благодарности, согласованный с соответствующими руководителями структурных подразделений 

министерства здравоохранения Саратовской области, руководителями подведомственных учреждений и организаций, и хода-
тайство на имя министра здравоохранения Саратовской области представляются в отдел кадров министерства здравоохране-
ния области не позднее, чем за 15 дней до даты награждения.

4. В характеристике представляемого к награждению отражаются его личные заслуги, вклад в развитие здравоохранения 
области, показатели и результаты работы за последний год.

5. Благодарность объявляется приказом министра здравоохранения области.
6. Лицам, которым объявлена Благодарность, вносится соответствующая запись в трудовую книжку.
7. Копия приказа министерства здравоохранения области подшивается в личное дело лица, которому объявлена Благо-

дарность.

Приложение № 3 к приказу министерства 
здравоохранения Саратовской области 

от 27 декабря 2016 года № 2290

Положение 
о благодарственном письме министерства здравоохранения Саратовской области

1. Благодарственное письмо министерства здравоохранения Саратовской области (далее – Благодарственное письмо) 
вручается за хорошую и добросовестную работу работникам министерства здравоохранения области, медицинским работни-
кам подведомственных учреждений, а также гражданам и юридическим лицам.

2. Ходатайство о вручении Благодарственного письма (далее – Ходатайство) возбуждается руководителями структурных 
подразделений, подведомственных учреждений, ведомств, организаций с указанием причин и мотивов награждения.

3. Ходатайство к Благодарственному письму, согласованное с соответствующими руководителями структурных под-
разделений министерства, руководителями подведомственных учреждений и организаций, и ходатайство на имя министра 
области представляются в отдел кадров министерства здравоохранения области не позднее, чем за 15 дней до даты вру-
чения.

4. К ходатайству о вручении Благодарственного письма прилагается характеристика представляемого к награждению, 
которая должна отражать его личные заслуги, вклад в развитие здравоохранения области и содержать производственные 
показатели и результаты работы за последний год.

5. Благодарственное письмо объявляется приказом министра здравоохранения области.
6. Лицам, которым объявлено Благодарственное письмо, вносится соответствующая запись в трудовую книжку.
7. Копия приказа министерства здравоохранения области подшивается в личное дело лица, которому вручено Благодарс-

твенное письмо.
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Приложение № 7 к приказу министерства 
здравоохранения Саратовской области 

от 27 декабря 2016 года № 2290

Образец

НАГРАДНОй лИСТ 
к Почетной грамоте 

министерства здравоохранения Саратовской области
1. Фамилия ______________________________________________________________________________________________
Имя, Отчество ___________________________________________________________________________________________
2. Занимаемая должность _________________________________________________________________________________
3. Место работы _________________________________________________________________________________________
4. Год рождения __________________________________________________________________________________________
5. Место рождения _______________________________________________________________________________________
6. Образование __________________________________________________________________________________________
7. Окончил (а) (когда, что) _________________________________________________________________________________
8. Специальность по образованию __________________________________________________________________________
9. Домашний адрес, тел. ___________________________________________________________________________________
10. Общий стаж работы ________________ Стаж работы в коллективе ____________________________________________
11. Какими наградами награжден (а) _________________________________________________________________________
Кандидатура ____________________________________________________ рекомендована собранием ________________

____________________________________________________________________________________________________________
Коллектива или его советом, органом местного самоуправления Наименование учреждения, организации, структурного подразделения, дата обсуждения, № протокола 

Руководитель учреждения ________________  Председатель собрания __________________ 
Подпись   подпись 

М. П.
« ___»_________________

Приложение № 8 к приказу министерства 
здравоохранения Саратовской области 

от 27 декабря 2016 года № 2290

Образец

НАГРАДНОй лИСТ 
к благодарности 

министерства здравоохранения Саратовской области
1. Фамилия _____________________________________________________________________________________________
Имя, Отчество ___________________________________________________________________________________________
2. Занимаемая должность _________________________________________________________________________________
3. Место работы _________________________________________________________________________________________
4. Год рождения _________________________________________________________________________________________
5. Место рождения _______________________________________________________________________________________
6. Образование __________________________________________________________________________________________
7. Окончил (а) (когда, что) _________________________________________________________________________________
8. Специальность по образованию __________________________________________________________________________
9. Домашний адрес, тел. __________________________________________________________________________________
10. Общий стаж работы ________________ Стаж работы в коллективе ____________________________________________
11. Какими наградами награжден (а) _________________________________________________________________________
Кандидатура ____________________________________________________ рекомендована собранием ________________

____________________________________________________________________________________________________________
Коллектива или его советом, органом местного самоуправления Наименование учреждения, организации, структурного подразделения, дата обсуждения, № протокола 

Руководитель учреждения ________________  Председатель собрания __________________ 
Подпись   подпись 

М. П.
« ___»_________________

Приложение № 9 к приказу министерства 
здравоохранения Саратовской области 

от 27 декабря 2016 года № 2290

Образец

НАГРАДНОй лИСТ 
к благодарственному письму 

министерства здравоохранения Саратовской области
1. Фамилия ______________________________________________________________________________________________
Имя, Отчество ___________________________________________________________________________________________
2. Занимаемая должность _________________________________________________________________________________
3. Место работы _________________________________________________________________________________________
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4. Год рождения __________________________________________________________________________________________
5. Место рождения _______________________________________________________________________________________
6. Образование __________________________________________________________________________________________
7. Окончил (а) (когда, что) _________________________________________________________________________________
8. Специальность по образованию __________________________________________________________________________
9. Домашний адрес, тел. ___________________________________________________________________________________
10. Общий стаж работы ________________ Стаж работы в коллективе ____________________________________________
11. Какими наградами награжден (а) _________________________________________________________________________
Кандидатура ____________________________________________________ рекомендована собранием ________________

____________________________________________________________________________________________________________
Коллектива или его советом, органом местного самоуправления Наименование учреждения, организации, структурного подразделения, дата обсуждения, № протокола 

Руководитель учреждения ________________  Председатель собрания __________________ 
Подпись   подпись 

М. П.
« ___»_________________

Приложение № 10 к приказу министерства 
здравоохранения Саратовской области 

от 27 декабря 2016 года № 2290

Порядок и размеры
выплаты единовременного поощрения при объявлении

благодарности, награждении Почетной грамотой в отношении
государственных гражданских служащих Саратовской области,

представителем нанимателя которых является
министр здравоохранения Саратовской области

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок регулирует порядок и условия выплаты единовременного поощрения в отношении государственных 

гражданских служащих Саратовской области, представителем нанимателя которых является министр здравоохранения Сара-
товской области (далее – гражданские служащие).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Законом Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области».

3. Выплата единовременного поощрения осуществляется в целях морального и материального стимулирования гражданс-
ких служащих за безупречную и эффективную гражданскую службу.

4. Согласно Федеральному закону соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую книжку 
и личное дело гражданского служащего.

II. Виды поощрения и награждения 
5. Вид единовременного поощрения или награждения определяется, исходя из конкретного вклада гражданского служаще-

го при выполнении своих обязанностей и значимости даты, в ознаменование которой поощряется или награждается гражданс-
кий служащий, а также с учетом достижений, сложности и качества выполненной работы гражданским служащим.

Образцы Благодарности министерства здравоохранения области, Почетной грамоты министерства здравоохранения 
области и Благодарственного письма министерства здравоохранения области утверждаются министром здравоохранения 
области.

III. Выплата единовременного поощрения при объявлении 
благодарности, награждении Почетной грамотой 

6. Выплата единовременного поощрения при объявлении Благодарности, награждении Почетной грамотой гражданско-
му служащему осуществляется в размерах, не превышающих месячное денежное содержание по замещаемой им должности 
гражданской службы, в связи с:

внедрением новых технологий, реализацией масштабных проектов, повышающих эффективность деятельности Прави-
тельства области;

применением современных форм и методов организации работы;
выполнением в оперативном режиме большого объема внеплановой работы;
своевременным и качественным выполнением служебных обязанностей;
соблюдением служебной и исполнительской дисциплины;
при достижении гражданским служащим возраста 50 лет и далее через каждые пять лет;
достижением гражданским служащим стажа государственной гражданской службы (государственной службы) области 

20 лет и далее через каждые пять лет при условии непрерывной службы в государственных органах области перед награжде-
нием или поощрением не менее одного года.

7. Абзацы второй–шестой пункта 6 настоящего Порядка не распространяются на гражданского служащего при наличии 
у него дисциплинарных взысканий в течение одного года до рассмотрения вопроса о применении к нему одной из мер поощре-
ния или награждения.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ

г. Саратовот 28 декабря 2016 года № 2330

Об организации оказания в 2017 году высокотехнологичных 
видов медицинской помощи в медицинских организациях,
в отношении которых министерство здравоохранения 
области осуществляет функции и полномочия учредителя 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», законом Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 164-ЗСО «Об областном бюджете на 2017 год», 
постановлением Правительства Саратовской области от 18 января 2012 года № 7-П «Об утверждении Положения о порядке 
финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в госу-
дарственных учреждениях здравоохранения Саратовской области за счет средств областного бюджета» и в целях повышения 
качества и доступности оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим на территории Саратовской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень медицинских организаций, в отношении которых министерство здравоохранения области осуществляет 

функции и полномочия учредителя, оказывающих в 2017 году высокотехнологичную медицинскую помощь, включенную в базо-
вую программу обязательного медицинского страхования (приложение № 1);

1.2. Перечень медицинских организаций, в отношении которых министерство здравоохранения области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, оказывающих в 2017 году высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную 
в базовую программу обязательного медицинского страхования (приложение № 2);

1.3. Размер субсидий, профили и плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, установленные на 2017 год для медицинских организаций, в отношении 
которых министерство здравоохранения области осуществляет функции и полномочия учредителя (приложение № 3).

2. Руководителям медицинских организаций, в отношении которых министерство здравоохранения области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, оказывающих высокотехнологичные виды медицинской помощи, обеспечить:

2.1. оказание высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, 
утвержденными в установленном порядке Минздравом Российской Федерации, и перечнем видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи (разделы I, II) Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 декабря 2016 года № 1403;

2.2. целевое использование средств, направленных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
2.3. оформление медицинской документации в соответствии с приказом Минздрава России от 30 января 2015 года № 29н 

«О формах статистического учета и отчетности, используемых при организации оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи с применением специализированной информационной системы, порядках их заполнения и сроках представления»;

2.4. мониторинг оказания высокотехнологичной медицинской помощи и расходования финансовых средств;
2.5. представление в отдел организации высокотехнологичной медицинской помощи комитета организации медицинской 

помощи взрослому населению министерства здравоохранения области отчетов по формам:
a) форма статистической отчетности № 67-МО-ОУЗ в соответствии с приложением № 3 приказа Минздрава России 

от 30 января 2015 года № 29н «О формах статистического учета и отчетности, используемых при организации оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы, порядках их заполне-
ния и сроках представления».

Срок: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
b) отчет по форме приложения № 4 и № 5 к настоящему приказу.
Срок: ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Отделу организации высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения области осуществлять 

постоянный контроль за организацией оказания и выполнением объемов высокотехнологичных видов медицинской помощи 
в медицинских организациях, в отношении которых министерство здравоохранения области осуществляет функции и полномо-
чия учредителя.

4. Финансово-экономическому управлению министерства здравоохранения области осуществлять финансовое обеспе-
чение оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 2017 году в соответствии с настоящим приказом и постанов-
лением Правительства Саратовской области от 18 января 2012 года № 7-П «Об утверждении Положения о порядке финан-
сового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в государствен-
ных учреждениях здравоохранения Саратовской области за счет средств областного бюджета».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Н. В. Мазину.

Министр  В. А. Шульдяков
 



10 № 1 (январь 2017)

Приложение № 1 
к приказу министерства 

здравоохранения Саратовской области 
от 28.12.2016 № 2330 

Перечень медицинских организаций, в отношении которых министерство здравоохранения области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, оказывающих в 2017 году 

высокотехнологичную медицинскую помощь, включенную в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование учреждения

1 Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница»

2 Государственное учреждение здравоохранения «САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

3 Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический кардиологический диспансер»

4 Государственное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 1»

5 Государственное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер № 2»

6 Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»

7 Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая туберкулезная больница»

8 Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Областная офтальмологическая больница»

9 Государственное учреждение здравоохранения «Клинический перинатальный центр Саратовской области»

10 Государственное учреждение здравоохранения Перинатальный центр

11 Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Ю. Я. Гордеева»

12 Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 2 им. В. И. Разумовского»

13 Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 8»

14 Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 9»

15 Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсский перинатальный центр»
 

Приложение № 2 
к приказу министерства 

здравоохранения Саратовской области
 от 28.12.2016 № 2330 

Перечень медицинских организаций, в отношении которых министерство здравоохранения области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, оказывающих в 2017 году

высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

№ 
п/п Наименование учреждения

1 Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница»
2 Государственное учреждение здравоохранения «САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
3 Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический кардиологический диспансер»
4 Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая туберкулезная больница»
5 Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области «Областная офтальмологическая 

больница»
 

Приложение № 3 
к приказу министерства 

здравоохранения Саратовской области 
от 28.12.2016 № 2330 

Размер субсидий, профили и плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, установленные на 2017 год 

для медицинских организаций, в отношении которых министерство здравоохранения области 
осуществляет функции и полномочия учредителя

 

Наименование 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 

ВМП

Профили ВМП
клинико-

статистические 
группы

Стоимость 
лечения одного 

больного,
 рублей

 план 2017 

случаи сумма

1 2 3 4 4 5 6
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1 2 3 4 4 5 6

1 ГУЗ «ОККД»
Сердечно-сосудистая 
хирургия

34 130 000,00 10 1 300 000,00
35 200 000,00 80 16 000 000,00
36 130 000,00 30 3 900 000,00
37 200 000,00 30 6 000 000,00
38 200 000,00 60 12 000 000,00
42 170 579,80 10 1 705 798,00

   220 40 905 798,00

2 ГУЗ «ОКБ»

Нейрохирургия
10 205 550,00 15 3 083 250,00
11 205 551,00 10 2 055 510,00
12 205 550,00 1 205 550,00

Сердечно-сосудистая 
хирургия

34 170 392,00 15 2 555 880,00
37 178 038,00 55 9 792 090,00

Травматология 
и ортопедия 51 152 378,00 70 10 666 460,00

Трансплантация  55 969 662,0 10 9 696 620,00
      176 38 055 360,00

 3

 

Педиатрия

30 87 000,05 20 1740001,00
  31 137 470,00 40 5 498 800,00
ГУЗ «СОДКБ» 32 71 350,00 51 3 638 850,00
  33 130 846,20 55 7 196 541,00
  Итого   160 18 074 192,00

4 ГУЗ «ОКТБ»
Торакальная хирургия 46 116 900,00 40 4 676 000,00

Итого   40 4 676 000,00

5 ГАУЗ СО «ООБ»
Офтальмология 28 126 585,00 10 1 265 850,00
  29 50 570,00 40 2 022 800,00

Итого   50 3 288 650,00
 Итого    646 105 000 000,00
 

Приложение № 4 
к приказу министерства 

здравоохранения Саратовской области 
от 28.12.2016 № 2330 

Мониторинг освоения финансовых средств на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), 
не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования _________________________________ 

по состоянию на ________2017 года

Профиль 
ВМП

Областной бюджет
Предусмот-
рено средств 
на 2017 год 

Заключено 
контрактов 
на сумму 
(тыс. руб.)

Поступило 
средств 

Кассовые рас-
ходы по всем 

статьям

% освоения 
средств  число случаев ВМП 

план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого
 

Приложение № 5 
к приказу министерства 

здравоохранения Саратовской области 
от 28.12.2016 № 2330 

Ежемесячный отчет об объемах высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП),
оказанной __________________________________ по состоянию на ____________2017 года

(наименование медицинской организации) 

Профиль ВМП Группа ВМП План на 2017 год Направлено Пролечено 
Всего 
(в т. ч. 
дети__)

в т. ч. за сен-
тябрь

(в т. ч. дети__)

Всего
(в т. ч. 
дети__)

в т. ч. за сентябрь
(в т. ч. дети__)

Виды ВМП, не включенные в базовую программу ОМС

(наименование медицинской организации) 
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О порядке администрирования 
доходов областного бюджета

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 3 Закона Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что в 2017 году министерство здравоохранения Саратовской области осуществляет полномочия главно-
го администратора доходов областного бюджета, согласно приложению 1 к настоящему приказу и полномочия администра-
тора доходов областного бюджета, в том числе начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и свое-
временностью уплаты платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, взыскание задолженности, принятие решений о возврате 
излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней, штрафов, принятие решений о зачете (уточнении) платежей в отношении 
доходов, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Утвердить перечень подведомственных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 3.
Установить, что подведомственные администраторы исполняют в отношении закрепленных за ними доходов полномо-

чия, в том числе 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.

3. Исполнение полномочий администратора доходов областного бюджета, указанных в пункте 1 настоящего приказа, воз-
ложено на структурные подразделения и осуществляется в порядке, установленном приказом по учетной политике в минис-
терстве здравоохранения Саратовской области.

4. Установить:
4.1. Начисление и учет поступлений осуществляется в момент зачисления дохода на счет администратора на основании 

выписки и платежного документа.
4.2. Руководителям учреждений, являющихся подведомственными администраторами, ежеквартально в срок до 6 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в министерство здравоохранения области бюджетную отчетность 
в соответствии с действующими нормативными актами.

5. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Саратовской области:
от 28.12.2015 г. № 1868 «О порядке администрирования доходов областного бюджета»;
от 22 июня 2016 года № 1049 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения области от 28.12.2015 г. 

№ 1868»;
от 25 января 2016 года № 60 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения области от 28.12.2015 г. 

№ 1868».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Министр  В. А. Шульдяков

 Приложение 1 
к приказу министерства 

здравоохранения Саратовской области 
от 28.12.2016 № 2331 

Перечень кодов видов (подвидов) доходов областного бюджета, 
в отношении которых министерство здравоохранения Саратовской области 

исполняет бюджетные полномочия главного администратора доходов

Код администрируемых 
поступлений  Наименование

039 1 11 01020 02 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйс-
твенных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам 
Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ

г. Саратовот 28 декабря 2016 года № 2331

Виды ВМП, включенные в базовую программу ОМС
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039 1 13 01992 02 0100 130 Плата за предоставление информации о деятельности государственных органов области

039 1 13 01992 02 0900 130 Иные доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств областного бюд-
жета

039 1 13 02040 01 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения бюджету  субъекта Российской Федерации 
расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

039 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества субъектов Российской Федерации 

039 1 13 02992 02 0200 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

039 1 13 02992 02 0900 130 Иные доходы от компенсации затрат областного бюджета

039 1 16 23021 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

0391 16 23022 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

039 1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

039 1 16 33020 02 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

039 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

039 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

039 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
039 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

039 2 02 20051 02 0000 151 Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  реализацию  федеральных  
целевых программ

039 2 02 25382 02 0000 151 Субсидии  бюджетам  субъектов Российской Федерации  на  реализацию отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

039 2 02 20077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

039 2 02 25528 02 0000 151 Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  реализацию  мероприятий  
по охране матери и ребенка

039 2 02 29999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

039 2 02 03056 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию обеспечения лиц, 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злока-
чественными  новообразованиями  лимфоидной,  кроветворной  и  родственных  им  тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными 
препаратами

039 2 02 35460 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категори-
ям граждан государственной социальной услуги по обеспечению лекарственными препа-
ратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, меди-
цинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

039 2 02 45072 02 0000 151
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

039 2 02 45133 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на  осуществление  организационных  мероприятий  по  обеспечению  лиц  лекарственными 
препаратами,  предназначенными  для  лечения  больных  злокачественными  новообразо-
ваниями лимфоидной,  кроветворной и родственных им  тканей,  гемофилией, муковисци-
дозом,  гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

039 2 02 45136 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

039 2 02 45160 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

039 2 02 45161 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

039 2 02 45174 02 0000 151

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на финансовое  обеспечение  закупок  антибактериальных и  противотуберкулезных лекарс-
твенных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для вы-
явления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
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039 2 02 45179 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

039 2 02 45197 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральны-
ми государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ве-
дении Федерального медико-биологического агентства

039 2 02 45402 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Феде-
рации  высокотехнологичной медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую программу 
обязательного медицинского страхования

039 2 02 45482 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан

039 2 02 45492 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека 
в целях трансплантации

039 2 02 49999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

039 2 02 90011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
от федерального бюджета

039 2 18 02030 02 0001 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств областного бюджета, из бюджетов городских округов

039 2 18 02030 02 0002 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств федерального бюджета, из бюджетов городских округов

039 2 18 02030 02 0004 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств внебюджетных фондов, из бюджетов городских округов

039 2 18 02040 02 0001 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств областного бюджета, из бюджетов муниципальных районов

039 2 18 02040 02 0002 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств федерального бюджета, из бюджетов муниципальных районов

039 2 18 02040 02 0004 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств внебюджетных фондов, из бюджетов муниципальных районов

039 2 18 02050 02 0002 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств областного бюджета, из бюджетов поселений

039 2 18 02060 02 0001 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств областного бюджета, из бюджетов государственных внебюджетных фондов

039 2 18 02060 02 0002 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств федерального бюджета, из бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов

039 2 18 02010 02 0010 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий на выполнение государственного задания прошлых лет

039 2 18 02010 02 0020 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий на иные цели прошлых лет

039 2 18 02020 02 0010 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждени-
ями остатков субсидий на выполнение государственного задания прошлых лет

039 2 18 02020 02 0020 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждени-
ями остатков субсидий на иные цели прошлых лет

039 2 18 02030 02 0010 180 Доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от  возврата  иными  организациями 
статков субсидий на выполнение государственного задания прошлых лет

039 2 18 02030 02 0020 180 Доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от  возврата  иными  организациями 
статков субсидий на иные цели прошлых лет

039 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
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 Приложение 2 к приказу
министерства здравоохранения

Саратовской области
от 28.12.2016 № 2331 

Перечень кодов видов (подвидов) доходов областного бюджета, 
в отношении которых министерство здравоохранения Саратовской области 

исполняет бюджетные полномочия администратора доходов

код администрируемых 
поступлений Наименование

039 1 11 01020 02 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйс-
твенных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам 
Российской Федерации

039 1 13 01992 02 0100 130 Плата за предоставление информации о деятельности государственных органов области

039 1 13 01992 02 0900 130 Иные доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств областного 
бюджета

039 1 13 02040 01 0000 130 Доходы,  поступающие в  порядке  возмещения бюджету  субъекта Российской Федерации 
расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

039 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества субъектов Российской Федерации 

039 1 13 02992 02 0200 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 
039 1 13 02992 02 0900 130 Иные доходы от компенсации затрат областного бюджета

039 1 16 23021 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

0391 16 23022 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

039 1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

039 1 16 33020 02 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

039 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

039 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

039 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
039 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

039 2 02 20051 02 0000 151 Субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  реализацию  федеральных  
целевых программ

039 2 02 25382 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации  на  реализацию отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

039 2 02 20077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

039 2 02 25528 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по ох-
ране матери и ребенка

039 2 02 29999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

039 2 02 03056 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию обеспечения лиц, 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злока-
чественными  новообразованиями лимфоидной,  кроветворной  и  родственных  им  тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными 
препаратами

039 2 02 35460 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категори-
ям граждан государственной социальной услуги по обеспечению лекарственными препа-
ратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, меди-
цинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

039 2 02 45072 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лече-
ния лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

039 2 02 45133 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на  осуществление  организационных мероприятий  по  обеспечению  лиц  лекарственными 
препаратами,  предназначенными  для  лечения  больных  злокачественными  новообразо-
ваниями лимфоидной,  кроветворной и родственных им тканей,  гемофилией, муковисци-
дозом,  гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей
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039 2 02 45136 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

039 2 02 45160 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

039 2 02 45161 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

039 2 02 45174 02 0000 151

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на финансовое обеспечение  закупок антибактериальных и  противотуберкулезных лекарс-
твенных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для вы-
явления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

039 2 02 45179 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

039 2 02 45197 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральны-
ми государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ве-
дении Федерального медико-биологического агентства

039 2 02 45402 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Феде-
рации высокотехнологичной медицинской помощи, не  включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

039 2 02 45482 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан

039 2 02 45492 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека 
в целях трансплантации

039 2 02 49999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской  
Федерации

039 2 02 90011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от  
федерального бюджета

039 2 18 02030 02 0001 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств областного бюджета, из бюджетов городских округов

039 2 18 02030 02 0002 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств федерального бюджета, из бюджетов городских округов

039 2 18 02030 02 0004 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств внебюджетных фондов, из бюджетов городских округов

039 2 18 02040 02 0001 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств областного бюджета, из бюджетов муниципальных районов

039 2 18 02040 02 0002 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств федерального бюджета, из бюджетов муниципальных районов

039 2 18 02040 02 0004 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств внебюджетных фондов, из бюджетов муниципальных районов

039 2 18 02050 02 0002 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств областного бюджета, из бюджетов поселений

039 2 18 02060 02 0001 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за счет средств областного бюджета, из бюджетов государственных внебюджетных фондов

039 2 18 02060 02 0002 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось 
за  счет  средств  федерального  бюджета,  из  бюджетов  государственных  внебюджетных 
фондов

039 2 18 02010 02 0010 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий на выполнение государственного задания прошлых лет

039 2 18 02010 02 0020 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий на иные цели прошлых лет

039 2 18 02020 02 0010 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждени-
ями остатков субсидий на выполнение государственного задания прошлых лет

039 2 18 02020 02 0020 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждени-
ями остатков субсидий на иные цели прошлых лет

039 2 18 02030 02 0010 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями ос-
татков субсидий на выполнение государственного задания прошлых лет
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039 2 18 02030 02 0020 180 Доходы  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  от  возврата  иными  организациями  
остатков субсидий на иные цели прошлых лет

039 2 19 02000 02 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

 
 

Приложение 3 
к приказу министерства 

здравоохранения Саратовской области 
от 28.12.2016 № 2331 

Перечень подведомственных министерству здравоохранения казенных учреждений, которые наделены 
полномочиями по администрированию доходов областного бюджета на 2017 год

государственное казенное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Саратовский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» ИНН 6454032004 кПП 645401001

код администрируемых 
поступлений Наименование

039 1 13 01992 02 0900 130 Иные доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств областного бюд-
жета

039 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации 
расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

039 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества субъектов Российской Федерации 

039 1 13 02992 02 0200 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 
039 1 13 02992 02 0900 130 Иные доходы от компенсации затрат областного бюджета

039 1 16 23021 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

0391 16 23022 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

039 1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации)

039 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

039 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

039 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
039 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

 

государственное казенное учреждение Саратовской области 
«Управление по организации оказания медицинской помощи»

ИНН 6455057379 кПП 645501001
код администрируемых 

поступлений Наименование

039 1 13 01992 02 0900 130 Иные доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств областного бюджета

039 1 13 02040 01 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения бюджету  субъекта Российской Федерации 
расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

039 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества субъектов Российской Федерации 

039 1 13 02992 02 0200 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 
039 1 13 02992 02 0900 130 Иные доходы от компенсации затрат областного бюджета

039 1 16 23021 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

0391 16 23022 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

039 1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

039 1 16 33020 02 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

039 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
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039 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

039 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

 

государственное казенное учреждение Саратовской области
«Управление по организации оказания медицинской помощи по городу Саратову»

ИНН 6455063012 кПП 645501001
код администрируемых 

поступлений Наименование

039 1 13 01992 02 0900 130 Иные доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств областного бюджета

039 1 13 02040 01 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения бюджету  субъекта Российской Федерации 
расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

039 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества субъектов Российской Федерации 

039 1 13 02992 02 0200 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 
039 1 13 02992 02 0900 130 Иные доходы от компенсации затрат областного бюджета

039 1 16 23021 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

0391 16 23022 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

039 1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

039 1 16 33020 02 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

039 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

039 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
039 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

 

государственное казенное учреждение Саратовской области 
«Управление по организации оказания медицинской помощи по Энгельсскому муниципальному району»

ИНН 6449048457 кПП 644901001

код администрируемых 
поступлений Наименование

039 1 13 01992 02 0900 130 Иные доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств областного бюджета

039 1 13 02040 01 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения бюджету  субъекта Российской Федерации 
расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

039 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества субъектов Российской Федерации 

039 1 13 02992 02 0200 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

039 1 13 02992 02 0900 130 Иные доходы от компенсации затрат областного бюджета

039 1 16 23021 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

0391 16 23022 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

039 1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

039 1 16 33020 02 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

039 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

039 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

039 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
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государственное казенное учреждение Саратовской области 
«Управление по организации оказания медицинской помощи балаковского муниципального района» 

ИНН 6439068535 кПП 643901001

код администрируемых 
поступлений Наименование

039 1 13 01992 02 0900 130 Иные доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств областного бюджета

039 1 13 02040 01 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения бюджету  субъекта Российской Федерации 
расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

039 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества субъектов Российской Федерации 

039 1 13 02992 02 0200 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 
039 1 13 02992 02 0900 130 Иные доходы от компенсации затрат областного бюджета

039 1 16 23021 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

0391 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

039 1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

039 1 16 33020 02 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

039 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

039 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
039 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2332

Об утверждении Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Ровенская районная больница»

На основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Сара-
товской области «Ровенская районная больница» согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений Потапова Ю. Л.

Министр  В. А. Шульдяков

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 

Саратовской области 
от 29 декабря 2016 № 2332

ПОлОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд

государственного учреждения здравоохранения Саратовской области
«Ровенская районная больница» 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕлЕНИЯ 
Заказчик – организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки Государственное 

учреждение здравоохранения Саратовской области «Ровенская районная больница» в лице главного врача учреждения и лиц, 
уполномоченных главным врачом.
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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, качес-
тва 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 воз-
можного 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.

Запрос котировок – конкурентный способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, рабо-
тах, услугах для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

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

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 Заказчиком 
заключается договор с определенным им поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных процедур 
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 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.
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, установленны-
ми федеральным законом от 18 июля 2011 года № 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-
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.
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Единая информационная система – совокупность информации (информация о закупке, в том числе извещение о закупке, 
документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой 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 
и т. д.), размещаемой в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» содержащейся в базах данных, информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее пре-
доставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

  
РАЗДЕл 1. Общие положения

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения
1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее по тексту – Положение) является документом, который 

регламентирует закупочную деятельность государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Ровенская 
районная больница» (далее по тексту – Заказчик), разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) 
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.

Настоящее положение с 01 января 2017 года определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключения 
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 иност-
ранными 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).

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, Бюд-

жетного Кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 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, 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, 
в соответствии с п. а-в ч. 1 ст. 1 настоящего положения 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 года «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»;
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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 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 

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 единой информационной сис-

теме (электронной 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;
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 Учреждению, 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 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 учас-

тие в закупках;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
– проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок;
– излагать свое особое мнение, которое прикладывается к протоколам, составленным 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.
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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 посредс-

твом размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях Заказчика в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и иных средствах массовой информации, а также адресными приглашениями. При этом адрес-
ное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в общем доступе – в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является Единая информационная система 
(далее ЕИС).

3. В случае возникновения в работе ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более 
чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
и настоящим положением о закупке, размещается заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС 
в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается 
размещенной в установленном порядке.

Статья 7. Информация, подлежащая размещению
1. В ЕИС 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); 

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 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 Федерации;
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства.
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 в ЕИС не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изме-
нений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов (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 должен быть про-
длен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение 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 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 в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием 
измененных условий.

5. Документы и сведения, размещенные в ЕИС в соответствии с настоящим Положением, доступны для ознакомления без 
взимания платы.

6. Не подлежат размещению в ЕИС:
– 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 ЕИС;
– 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. Порядок размещения в единой информационной системе информации о закупке устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Порядок регистрации заказчиков в единой информационной системе устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение единой информаци-
онной системы.

8. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения предусмотрен-
ных настоящим Положением торгов, иных способов закупки. Годовой объем закупок у субъектов малого предприниматель-
ства устанавливается в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и должен составлять не менее 18 процентов совокупного 
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объема договоров, заключенных по результатам закупок, если годовой объем выручки от продаж продажи продукции (про-
дажи товаров, выполнения работ, оказания услуг), по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за пред-
шествующий календарный год, превышает 2 млрд. рублей, а также государственных компаний, созданных на основании 
федерального закона.

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. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной 

системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в ЕИС в сроки, 

установленные Правительством Российской Федерации 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 в ЕИС извещения о закупке, заку-

почной документации или вносимых в них изменений.
7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств составляется и раз-

мещается в ЕИС 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 самосто-
ятельно, с учетом требований установленных Правительством РФ и настоящим положением. План закупки продукции утверж-
дается Заказчиком.

Статья 9. Отчетность
1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:
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 закупок 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 учас-
тника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступа-
ющих 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;
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е) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных пос-

тавщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление) устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением действует до отмены вышеуказанного Постановления в уста-
новленном законом порядке.

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 шесть месяцев до дня размещения извещения о закупке оригинал или нотариально заве-
ренную или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц) копию выписки из Еди-
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ного государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного 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)-д) 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, в случае 
если данное требование установлено в документации;

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.

6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

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) 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. Виды процедур закупок
1. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур закупки:
1) открытый конкурс;
2) открытый аукцион в электронной форме;
3) запрос котировок;
4) запрос предложений (в письменной или электронной форме);
5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Определенный настоящим пунктом перечень видов процедур 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.
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Статья 12. Условия использования вида процедуры 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 ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 
не превышает сто тысяч рублей.

2. При заключении договоров на сумму более 100 000 рублей Заказчик обязан разместить в ЕИС сведения о закупке това-
ров, 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 котировок может применяться при закупке на сумму, не превышающую 700 000 рублей. Запрос котировок при-
меняется, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функцио-
нирующий 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.

Статья 13. Требования к товарам, работам, услугам
1. Заказчик, осуществляющий закупку продукции, вправе в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, торговые наименования лекарственных средств, патенты, полезные модели, про-
мышленные 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 (эквива-
лента) потребностям Заказчика.

2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик в закупочной документации вправе указывать требования к материалам, 
товарам и оборудованию, используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления требований качеству, 
техническим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к резуль-
татам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потреб-
ностям Заказчика. При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патен-
ты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производите-
ля, при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения 
соответствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика.

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;
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 соответс-

твии 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 догово-
ра до заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной учас-
тник, 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-
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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 участию 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) 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.
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 каждому 
из критериев и коэффициенты их весомости (значимости). Совокупная значимость критериев должна составлять сто процен-
тов.

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 учас-
тие 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.
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;
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4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, сайт, на котором размещена конкурсная документа-

ция, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной документации, 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 в ЕИС. При этом срок подачи заявок на учас-
тие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС 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 ЕИС 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 прове-
дения конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещается 
Заказчиком на сайте. Отказ от проведения закупки может быть по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.
5. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком 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) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участ-
никам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 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 безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия 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 требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые 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);
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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 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 в ЕИС 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 в ЕИС. 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 ЕИС 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);
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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, Заказчик, обязаны обеспечить целостность кон-

вертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие 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, регист-
рируются секретарем Комиссии. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в кон-
курсе, 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 стать-
ей 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, предусмот-
ренный 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, предус-
мотренный 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.
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 отсутс-

твия прошивки заявки на участие в конкурсе.
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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 ЕИС 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 учас-
тие 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 и оценка 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 в ЕИС.
6. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отказ 

в допуске 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 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 учас-
тие в конкурсе, 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 учас-
тие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния 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 предус-
мотрены заявкой на участие в конкурсе 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 учас-
тником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора 
и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

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.

11. 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.

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 Приложение 1 к настоящему Положению, указанным 
в конкурсной документации, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

13. 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.

14. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
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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.
16. 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.

17. Протокол подведения итогов конкурса, размещается в ЕИС Заказчиком, в срок не позднее трех дней со дня его подпи-
сания.

Статья 22. 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 ЕИС 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 23. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении пов-

торного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмот-
ренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену дого-
вора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником перего-
воры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе про-
ведения 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 24. 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 ЕИС и элект-
ронной торговой площадке, не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи аукционных заявок. Аукцион в электрон-
ной 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 учас-
тие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 10% начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукционной 
документации.

4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.
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Статья 25. Извещение о проведение аукциона
1. Извещение о проведение 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 проведение 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).
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. Отказ от проведения 
закупки может быть по следующим основаниям:

1) Приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) Изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.
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 26. Аукционная документация
1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. В состав аукционной документации может входить:
1) приглашение к участию в аукционе;
2) инструкция Участникам аукциона;
3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);

4) проект договора;
5) приложения – формы документов.
3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукцион-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые 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:
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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 ЕИС протокола аукциона (подведения итогов аукциона), в течение которого победитель аук-
циона 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 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 в ЕИС и электронной площадке 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 ЕИС и электронной площадке извещения 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 проведение аукциона. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС и электронной площад-
ке внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнад-
цать дней.

Статья 27. 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;
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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, услугами;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, 
если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверж-
дающее 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 начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким учас-
тником 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.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмот-
ренный 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, предусмот-
ренный 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 28. 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 (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.

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 ЕИС и на электронной площадке, 

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 допуске 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 допус-
ке к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку 
на участие 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-
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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 учас-
тие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заключа-
ется 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, предусмот-
ренный 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, предус-
мотренный 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 29. 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. 
в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, дого-
вор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона в соответствии с регламентом электрон-
ной площадки. Указанный протокол подписывается членами Комиссии и Заказчиком и размещается в ЕИС и электронной пло-
щадке 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 физичес-

кого 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 учас-

тие один участник аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся в протокол, указанный в настоящей статье вносят-
ся соответствующие сведения. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о проведении 
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 в ЕИС и электронной площадке (при необходимости) в соответствии с регламентом электронной площадки, 
но не позднее 3-х дней со дня подписания указанного протокола.

Статья 30. 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 договор 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 в ЕИС протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рассмотрения заявок при призна-
нии 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.
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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. 27 и ч. 7 ст. 28 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 
только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в раз-
мере указанном в аукционной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Поло-
жении способов определяется в аукционной документации.

Статья 31. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении пов-

торного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предус-
мотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (максималь-
ную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким учас-
тником 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 аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

РАЗДЕл 9. Закупка путем проведения запроса котировок

Статья 32. Общие положения о запросе котировок
1. Запрос котировок – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса 

цен признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос котировок может применяться при закупке 
на сумму не превышающую 700 000 рублей. Закупка путем запроса котировок применяется, если предметом закупки является 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продукция) и крите-
рием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.

2. В запросе котировок может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную 
заявку по предмету запроса котировок и документы согласно размещенным в ЕИС извещению и документации о проведении 
запроса котировок.

3. Запрос котировок может проводиться в письменной или в электронной форме. Требования к порядку подачи, оформ-
лению документов при проведении запроса котировок в электронной форме устанавливаются в извещении и документации 
о проведении запроса котировок, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса котировок в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в ЕИС, также размещается на элек-
тронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в запросе котировок. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок не может превышать 10% 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в запросе котировок, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки 
и указывается в документации.

5. При проведении запроса котировок переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 33. Извещение о проведении запроса котировок и документация  
о проведении запроса котировок 

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается в сети Интернет в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней 
до даты окончания приема заявок.

2. Извещение о проведении запроса котировок 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 котировок, размер, порядок и сроки внесе-

ния платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключени-
ем случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок и подведения итогов запроса котировок.
3. Документация о закупке путем проведения запроса котировок размещается одновременно с извещением и включает 

в себя следующие сведения:
1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техничес-

ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-
мой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются уста-
новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Рос-
сийской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связан-
ных 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;
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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 котировок, 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 котировок, 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 котировок;

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 котиро-
вок, в течение которого победитель должен подписать проект договора;

18) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса котировок может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участ-

нику (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.).

5. К документации о проведении запроса котировок должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса 
котировок по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью доку-
ментации о проведении запроса котировок.

6. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержа-
щимся в документации о проведении запроса котировок.

7. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении запроса котировок должны быть доступными 
для ознакомления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. Любое лицо, после размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок вправе направить Заказчику запрос 
о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса котировок. Запрос направляется в письмен-
ной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении запроса котировок. 
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 
Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

Разъяснения должны быть размещены Заказчиком в ЕИС не позднее 3-х дней со дня принятия решения о предоставле-
нии 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 котировок в порядке, установленном 
в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок, при этом изменение предмета запроса котировок не допускается. Извещение о внесении изменений размещается 
Заказчиком в ЕИС в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть 
продлён так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты окончания 
подачи заявок на участие в запросе котировок такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до момента подведения итогов 
процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС не позд-
нее трех дней, с даты принятия решения об отказе от проведения запроса котировок. Отказ от проведения закупки может быть 
по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.

Статья 34. Подача заявок
1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса котировок (лота).
2. Для участия в запросе котировок участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документа-

ции о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок подаётся в письменной форме в запечатанном 
конверте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса цен, или 
в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана лично пред-
ставителем участника процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса котировок должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса котировок, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требо-
ваниям документации о проведении запроса котировок.

4. Приём заявок на участие в запросе цен прекращается в день и время, указанные в документации о проведении запро-
са котировок.
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5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, в любое время до даты и времени окон-
чания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе котировок считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
закупки заявок на участие в запросе котировок. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе коти-
ровок 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 
котировок, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о проведе-
нии запроса котировок.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им заявки 
не допускается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса котиро-
вок, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подав-
шим 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 котировок, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 котировок содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, или копия 
такого поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса котировок, 
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 котировок несостояв-
шимся. В случае признания запроса котировок несостоявшимся в протокол, указанный в ст. 35 настоящего Положения, вносит-
ся информация о признании запроса котировок несостоявшимся.

13. В случае признания запроса котировок 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 рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 35 настоящего Положения на соответствие требованиям, установлен-
ным в извещении и документации о проведении запроса котировок. В случае, если единственная поданная заявка соответс-
твует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса коти-
ровок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса котировок, 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, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и подведения итогов закупки вправе пере-
дать такому участнику запроса котировок проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
14. В случае, если при закупке путем запроса котировок не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 35. Рассмотрение и подведение итогов запроса котировок
1. Комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса котировок по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса котировок.
2. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным докумен-

тацией о проведении запроса котировок, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соис-
полнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Поло-
жением и документацией о проведении запроса котировок, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщи-
кам) были установлены в документации.

3. Срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе котировок не может превышать трех дней со дня 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, если иной срок не установлен в документации о проведении 
запроса котировок.

4. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведе-
нии запроса котировок, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок. Решение об отклонении принимается Комиссией в соответствии 
с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая соот-
ветствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
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запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупкиii.

6. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса коти-
ровок. Протокол подписывается членами Комиссии в день подведения итогов запроса котировок и размещается Заказчиком 
в ЕИС в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого протокола.

7. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок должен содержать следующие сведения:
– предмет закупки;
– дату подведения итогов запроса котировок;
– существенные условия исполнения договора, установленные в документации о проведении запроса котировок, 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 физи-

ческого лица), местонахождения и почтового адреса, ИНН, КПП, ОГРН, банковских реквизитов;
– ценовые предложения участников закупки;
– о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров;
– решение о соответствии/несоответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении и доку-

ментации о проведении запроса котировок с обоснованием такого решения;
– решение о выборе победителя закупки;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса котировок, заявкам на участие в запросе котировок которых присвоен первый и второй номера;
– иные сведения (с учетом специфики закупки).
8. Уведомление о признании участника запроса котировок победителем и проект договора передаются победителю или 

его полномочному представителю, не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок и подве-
дения итогов запроса котировок.

9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о проведении запроса котировок запрос котировок признается несостоявшимся 
и в протокол, указанный в ч. 7 настоящей статьи, вносится соответствующая информация.

10. В случае, если запрос котировок 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 котировок, 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, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок вправе передать такому участнику запроса котировок 
проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
11. В, если при закупке путем запроса котировок отклонены все заявки, Заказчик вправе осуществить очередную закуп-

ку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 36. Подписание договора по результатам запроса котировок
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения, если иное 

не предусмотрено документацией о проведении запроса котировок.
2. В случае, если победитель запроса котировок или участник запроса котировок, заявке на участие, которого присвоен 

второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписан-
ный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспече-
ния исполнения договора, победитель запроса котировок или участник, заявке на участие в запросе котировок которого при-
своен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения 
итогов запроса котировок.

4. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса котировок, заявке 
на участие в которого присвоен второй номер.

5. В случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса коти-
ровок, 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, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, документацией 
о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса котировок или в заяв-
ке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса коти-
ровок от заключения договора. Также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается дого-
вор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок 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 
только после предоставления участником запроса котировок, с которым заключается договор, обеспечения исполнения догово-
ра, в размере, указанном в документации о проведении запроса котировок. Способ обеспечения исполнения договора из пере-
численных в настоящем Положении способов определяется в документации о проведении запроса котировок.
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8. В случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме на электронной торговой площадке процеду-
ра также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением 
требований настоящего Положения.

Статья 37. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся
1. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о про-

ведении повторного запроса котировок либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, цена заключенного договора не должна пре-
вышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса котировок. Также 
Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заклю-
чить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. В случае объявления о проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия запроса котировок.

РАЗДЕл 10. Закупка путем запроса предложений

Статья 38. 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 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, офор-
млению документов при проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса предложений 
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 учас-
тие 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 допус-
каются.

Статья 39. 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;
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) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопас-

ности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабо-
ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные тех-
ническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, докумен-
тами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляе-
мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика);

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке и инструкцию по ее заполнению;
4) 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-
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нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

5) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

6) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
9) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
10) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
11) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
12) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
13) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки;
14) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса предложений;
15) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
16) критерии оценки заявок на участие в закупке и их значимость;
17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
18) 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;

19) 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;

20) срок со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений, в течение которо-
го победитель должен подписать проект договора;

21) 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 учас-
тие 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.

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 40. 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 докумен-

тации 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.
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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 допускается.

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.

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 документации 
о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, под-
тверждающее 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 сек-
ретарь Комиссии выдает расписку лицу, доставившему конверт с заявкой, о его получении с указанием даты и времени полу-
чения.

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. 41 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. 41 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, подавшим 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 41. 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.
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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 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 запросе 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 
40 настоящего Положения Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим 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, предусмот-
ренный 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 пре-

дусмотренных 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-
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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 42. Подписание договора по результатам запроса предложений
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор 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 43. 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  
предложений.

РАЗДЕл 11. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Статья 44. 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 рублей Заказчик размещает в ЕИС 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 пот-
ребностям 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.
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Статья 45. 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. При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоя-
щего подпункта, не превышает 45 процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика 
в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц.»; 

2) 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;

3) 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;

4) 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»;

5) 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;

6) 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;

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 пос-
тавщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглашению 
с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств, дающего значительные 
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) 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;

19) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

20) 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»;

21) 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 лекарс-
твенных препаратов в соответствии с положениями настоящего пункта предметом одного контракта не могут являться лекарс-
твенные препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам.

РАЗДЕл 12. Порядок исполнения договоров

Статья 46. 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 
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дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных 
условий.

РАЗДЕл 13. Порядок расторжения договоров

Статья 47. 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.

РАЗДЕл 14. Заключительные положения

Статья 48. контроль за соблюдением требований Федерального закона 
от 18 июля 2011 № 223-ФЗ и настоящего Положения

Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ и настоящего Положения Заказчи-
ком осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 49. 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.

Статья 50. Ответственность за нарушение требований Федерального закона 
от 18 июля 2011 № 223-ФЗ и настоящего Положения

За нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

Статья 51.
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной 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.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 
оказании  услуг  российскими  лицами,  по  стоимостным  критериям  оценки  производятся  по  предложенной  в  указанных  заявках  цене  договора, 
сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Главный врач  И. Д. Мириева 

Приложение 1  
к Положению о закупке 

ПОРЯДОк ОЦЕНкИ ЗАЯВОк НА УЧАСТИЕ В кОНкУРСЕ 
И В 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 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 предло-

жений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.
5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критери

Номер 
критерия

Критерий оценки заявок Для проведения оценки по критерию в конкурсной доку-
ментации, документации о запросе предложений необ-
ходимо установить

Значимость  критерия 
в процентах  (конкретная 
значимость  критерия 
в  пределах  указанного 
диапазона  должна  быть 
установлена  в  конкурс-
ной  документации,  до-
кументации  о  запросе 
предложений.  Совокуп-
ная  значимость  всех 
критериев  в  конкретном 
конкурсе,  запросе  пред-
ложений  должна  быть 
равна ста процентам)

1 Цена договора Начальную (максимальную) цену договораi Не менее 20%
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2 Квалификация  участника 
и  (или)  коллектива  его  со-
трудников  (опыт,  образова-
ние  квалификация  персона-
ла, деловая репутация)

Конкретный  предмет  оценки  по  критерию  (например, 
оценивается  опыт  участника  или  коллектива  его  со-
трудников по стоимости выполненных ранее аналогич-
ных работ);
Форма для заполнения участником по соответствующе-
му предмету

Не менее 70%

3 Количество товара 
(работ, услуг)

Оценки  (например,  таблица, отражающая опыт участ-
ника);
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 (выпол-
нения 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 рав-
ным нулю.

Не более 50%

i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российско-
го происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

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 округ-
ления.

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

Rai =
Аmax – Аi x 100,
Аmaxгде:

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;
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 документации, 

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.

Главный врач  И. Д. Мириева



50 № 1 (январь 2017)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ

г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2336

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 28 декабря 2012 года № 2726

Во исполнение постановления Губернатора Саратовской области от 22 ноября 2016 года № 423 «О внесении изме-
нения в постановление Губернатора Саратовской области от 21 июля 2016 года № 183» и в соответствии с Положением 
о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской облас-
ти от 1 ноября 2007 года № 386-П «Вопросы министерства здравоохранения Саратовской области» и в связи с кадровыми 
изменениями ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 28 декабря 2012 года № 2726 «О создании 
общественного совета при министерстве здравоохранения Саратовской области» следующие изменения:

пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 15 приложения № 1 признать утратившим силу;
строку 6 приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«6. Шульдяков Владимир Анатольевич, министр здравоохранения Саратовской 
области, заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук

член Общественного совета».

 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2339

Об утверждении Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения «Саратовская 
стоматологическая поликлиника № 5»

На основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Сара-
товская стоматологическая поликлиника № 5» согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений Потапова Ю. Л.

Министр  В. А. Шульдяков
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Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 

Саратовской области 
от 29 декабря 2016 № 2339

ПОлОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

государственного учреждения здравоохранения 
«Саратовская стоматологическая поликлиника № 5» 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕлЕНИЯ 
Заказчик – организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки Государственное 

учреждение здравоохранения «Саратовская стоматологическая поликлиника № 5» 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, качес-
тва 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.

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.

Запрос котировок – конкурентный способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, рабо-
тах, услугах для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

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

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, 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 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.
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, установленны-
ми федеральным законом от 18 июля 2011 года № 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-
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.

Единая информационная система – совокупность информации (информация о закупке, в том числе извещение о закуп-
ке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закуп-
ке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, состав-
ляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотре-
но Законом и т. д.), размещаемой в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» содержащейся в базах данных, информа-
ционных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также 
ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

РАЗДЕл 1. Общие положения

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения
1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее по тексту – Положение) является документом, который 

регламентирует закупочную деятельность государственного учреждения здравоохранения «Саратовская стоматологическая 
поликлиника № 5» (далее по тексту – Заказчик), разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) 
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.

Настоящее положение с 01 января 2017 года определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключения 
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 иност-
ранными 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).

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, Бюд-
жетного Кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 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, 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.
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2. Настоящее Положение применяется ко всем закупкам продукции для нужд Заказчика, в соответствии с п. а-в 
ч. 1 ст. 1 настоящего положения 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 года «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. 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.

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 единой информационной сис-

теме (электронной 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;
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 Учреждению, 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 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 учас-

тие в закупках;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
– проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок;
– излагать свое особое мнение, которое прикладывается к протоколам, составленным 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;
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– 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 посредс-

твом размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях Заказчика в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и иных средствах массовой информации, а также адресными приглашениями. При этом адрес-
ное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в общем доступе – в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является Единая информационная система 
(далее ЕИС).

3. В случае возникновения в работе ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более 
чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
и настоящим положением о закупке, размещается заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС 
в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается 
размещенной в установленном порядке.

Статья 7. Информация, подлежащая размещению
1. В ЕИС 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); 

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 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 Федерации;
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
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 в ЕИС не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изме-
нений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов (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 должен быть про-
длен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение 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 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 в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием 
измененных условий.

5. Документы и сведения, размещенные в ЕИС в соответствии с настоящим Положением, доступны для ознакомления без 
взимания платы.

6. Не подлежат размещению в ЕИС:
– сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 

о закупке, закупочной документации или проекте договора;



55Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

– сведения о закупке, в отношении которой Правительством РФ принято решение о неразмещении в ЕИС;
– 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. Порядок размещения в единой информационной системе информации о закупке устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации. Порядок регистрации заказчиков в единой информационной системе устанавливается федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение единой информационной 
системы.

8. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения предусмотренных 
настоящим Положением торгов, иных способов закупки. Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства 
устанавливается, в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 дека-
бря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и должен составлять не менее 18 процентов совокупного объема дого-
воров, заключенных по результатам закупок, если годовой объем выручки от продаж продажи продукции (продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг), по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календар-
ный год, превышает 2 млрд. рублей, а также государственных компаний, созданных на основании федерального закона.

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. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной 

системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в ЕИС в сроки, 

установленные Правительством Российской Федерации 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 в ЕИС извещения о закупке, заку-

почной документации или вносимых в них изменений.
7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств составляется и раз-

мещается в ЕИС 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 самосто-
ятельно, с учетом требований установленных Правительством РФ и настоящим положением. План закупки продукции утверж-
дается Заказчиком.

Статья 9. Отчетность
1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:
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 закупок 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 учас-
тника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступа-
ющих 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;
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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) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных пос-

тавщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление) устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением действует до отмены вышеуказанного Постановления в уста-
новленном законом порядке.

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 
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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 шесть месяцев до дня размещения извещения о закупке оригинал или нотариально заве-
ренную или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц) копию выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра инди-
видуальных 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)-д) 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, в случае 
если данное требование установлено в документации;

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.

6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

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) 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. Виды процедур закупок
1. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур закупки:
1) открытый конкурс;
2) открытый аукцион в электронной форме;
3) запрос котировок;
4) запрос предложений (в письменной или электронной форме);
5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Определенный настоящим пунктом перечень видов процедур 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 вида процедуры 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 ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 
не превышает сто тысяч рублей.

2. При заключении договоров на сумму более 100 000 рублей Заказчик обязан разместить в ЕИС сведения о закупке това-
ров, 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 котировок может применяться при закупке на сумму, не превышающую 700 000 рублей. Запрос котировок при-
меняется, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функцио-
нирующий 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.

Статья 13. Требования к товарам, работам, услугам
1. Заказчик, осуществляющий закупку продукции, вправе в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, торговые наименования лекарственных средств, патенты, полезные модели, про-
мышленные 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 (эквива-
лента) потребностям Заказчика.

2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик в закупочной документации вправе указывать требования к материалам, 
товарам и оборудованию, используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления требований качеству, 
техническим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к резуль-
татам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потреб-
ностям Заказчика. При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патен-
ты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производите-
ля, при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения 
соответствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика.

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;
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.
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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 соответс-

твии 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 догово-
ра до заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной учас-
тник, 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 документа-
ция должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником обеспечения гаран-
тийных 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 денеж-
ные 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 участию 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) 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.
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 каждому 
из критериев и коэффициенты их весомости (значимости). Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов.

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.
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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 учас-
тие 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.
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, сайт, на котором размещена конкурсная документа-

ция, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной документации, 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 в ЕИС. При этом срок подачи заявок на учас-
тие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС 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 ЕИС 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 прове-
дения конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещается 
Заказчиком на сайте. Отказ от проведения закупки может быть по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.
5. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком 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) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участ-
никам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 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 безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия 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 требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.
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Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые 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 положений 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 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 в ЕИС 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 в ЕИС. 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 ЕИС внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
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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, Заказчик, обязаны обеспечить целостность кон-

вертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие 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, регист-
рируются секретарем Комиссии. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в кон-
курсе, 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 стать-
ей 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, предусмот-
ренный 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, предус-
мотренный 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 отсутс-

твия 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 ЕИС 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 учас-
тие 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 и оценка 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 в ЕИС.
6. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отказ 

в допуске 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 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 учас-
тие в конкурсе, 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 учас-
тие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния 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 предус-
мотрены заявкой на участие в конкурсе 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 учас-
тником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора 
и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
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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.

11. 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.

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 Приложение 1 к настоящему Положению, указанным 
в конкурсной документации, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

13. 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.

14. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

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.
16. 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.

17. Протокол подведения итогов конкурса, размещается в ЕИС Заказчиком, в срок не позднее трех дней со дня его подпи-
сания.

Статья 22. 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 ЕИС 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 23. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении пов-

торного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмот-
ренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену дого-
вора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником перего-
воры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе про-
ведения 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 24. 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 ЕИС и элект-
ронной торговой площадке, не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи аукционных заявок. Аукцион в электрон-
ной 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 учас-
тие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 10% начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукционной 
документации.

4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 25. Извещение о проведение аукциона
1. Извещение о проведение 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 проведение 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).
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. Отказ от проведения 
закупки может быть по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.
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 26. Аукционная документация
1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. В состав аукционной документации может входить:
1) приглашение к участию в аукционе;
2) инструкция Участникам аукциона;
3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);

4) проект договора;
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5) приложения – формы документов.
3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукцион-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые 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 ЕИС протокола аукциона (подведения итогов аукциона), в течение которого победитель аук-
циона 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 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 в ЕИС и электронной площадке 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 ЕИС и электронной площадке извещения 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.
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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 изме-
нения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведение аукциона. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС и электронной площадке вне-
сенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Статья 27. 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, услугами;

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 аук-
циона (лота). В случае проведения аукциона по нескольким лотам заявка на участие в аукционе подается в отношении каждого 
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 начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким учас-
тником 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.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмот-
ренный 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, предусмот-
ренный 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 28. 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 (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.

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 ЕИС и на электронной площадке, 

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 допуске 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 допус-
ке к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку 
на участие 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 учас-
тие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заключа-
ется 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, предусмот-
ренный 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, предус-
мотренный 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 29. 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. 
в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, дого-
вор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона в соответствии с регламентом электрон-
ной площадки. Указанный протокол подписывается членами Комиссии и Заказчиком и размещается в ЕИС и электронной пло-
щадке 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 физичес-

кого 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 учас-

тие один участник аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся в протокол, указанный в настоящей статье вносят-
ся соответствующие сведения. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о проведении 
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 в ЕИС и электронной площадке (при необходимости) в соответствии с регламентом электронной площадки, 
но не позднее 3-х дней со дня подписания указанного протокола.

Статья 30. Подписание договора по результатам аукциона
1. По итогам аукциона заключается договор на условиях указанных в извещении и аукционной документации по цене, 

предложенной победителем аукциона.
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2. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор 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 в ЕИС протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рассмотрения заявок при призна-
нии 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. 27 и ч. 7 ст. 28 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 
только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в раз-
мере указанном в аукционной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Поло-
жении способов определяется в аукционной документации.

Статья 31. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении пов-

торного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предус-
мотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (максималь-
ную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким учас-
тником 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 аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

РАЗДЕл 9. Закупка путем проведения запроса котировок

Статья 32. Общие положения о запросе котировок
1. Запрос котировок – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса 

цен признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос котировок может применяться при закупке 
на сумму не превышающую 700 000 рублей. Закупка путем запроса котировок применяется, если предметом закупки является 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продукция) и крите-
рием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.

2. В запросе котировок может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную 
заявку по предмету запроса котировок и документы согласно размещенным в ЕИС извещению и документации о проведении 
запроса котировок.

3. Запрос котировок может проводиться в письменной или в электронной форме. Требования к порядку подачи, оформ-
лению документов при проведении запроса котировок в электронной форме устанавливаются в извещении и документации 
о проведении запроса котировок, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса котировок в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в ЕИС, также размещается на элек-
тронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в запросе котировок. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок не может превышать 10% 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в запросе котировок, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки 
и указывается в документации.

5. При проведении запроса котировок переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 33. Извещение о проведении запроса котировок и документация  
о проведении запроса котировок 

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается в сети Интернет в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней 
до даты окончания приема заявок.

2. Извещение о проведении запроса котировок 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;
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7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок, размер, порядок и сроки внесе-
ния платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключени-
ем случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок и подведения итогов запроса котировок.
3. Документация о закупке путем проведения запроса котировок размещается одновременно с извещением и включает 

в себя следующие сведения:
1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техничес-

ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-
мой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются уста-
новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Рос-
сийской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связан-
ных 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 котировок, 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 котировок, 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 котировок;

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 котиро-
вок, в течение которого победитель должен подписать проект договора;

18) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса котировок 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 котировок должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса 
котировок по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью доку-
ментации о проведении запроса котировок.

6. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержа-
щимся в документации о проведении запроса котировок.

7. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении запроса котировок должны быть доступными 
для ознакомления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. Любое лицо, после размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок вправе направить Заказчику запрос 
о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса котировок. Запрос направляется в письмен-
ной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении запроса котировок. 
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 
Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

Разъяснения должны быть размещены Заказчиком в ЕИС не позднее 3-х дней со дня принятия решения о предоставле-
нии 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 котировок в порядке, установленном 
в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок, при этом изменение предмета запроса котировок не допускается. Извещение о внесении изменений размещается 
Заказчиком в ЕИС в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть 
продлён так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты окончания 
подачи заявок на участие в запросе котировок такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до момента подведения итогов 
процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС не позд-
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нее трех дней, с даты принятия решения об отказе от проведения запроса котировок. Отказ от проведения закупки может быть 
по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.

Статья 34. Подача заявок
1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса котировок (лота).
2. Для участия в запросе котировок участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документа-

ции о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок подаётся в письменной форме в запечатанном 
конверте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса цен, или 
в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана лично пред-
ставителем участника процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса котировок должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса котировок, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требо-
ваниям документации о проведении запроса котировок.

4. Приём заявок на участие в запросе цен прекращается в день и время, указанные в документации о проведении запро-
са котировок.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, в любое время до даты и времени окон-
чания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе котировок считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
закупки заявок на участие в запросе котировок. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе коти-
ровок 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 
котировок, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о проведе-
нии запроса котировок.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им заявки 
не допускается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса котиро-
вок, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подав-
шим 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 котировок, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 котировок содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, или копия 
такого поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса котировок, 
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 котировок несостояв-
шимся. В случае признания запроса котировок несостоявшимся в протокол, указанный в ст. 35 настоящего Положения, вносит-
ся информация о признании запроса котировок несостоявшимся.

13. В случае признания запроса котировок 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 рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 35 настоящего Положения на соответствие требованиям, установлен-
ным в извещении и документации о проведении запроса котировок. В случае, если единственная поданная заявка соответс-
твует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса коти-
ровок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса котировок, 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, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и подведения итогов закупки вправе пере-
дать такому участнику запроса котировок проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
14. В случае, если при закупке путем запроса котировок не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
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Статья 35. Рассмотрение и подведение итогов запроса котировок
1. Комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса котировок по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса котировок.
2. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным докумен-

тацией о проведении запроса котировок, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соис-
полнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Поло-
жением и документацией о проведении запроса котировок, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщи-
кам) были установлены в документации.

3. Срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе котировок не может превышать трех дней со дня 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, если иной срок не установлен в документации о проведении 
запроса котировок.

4. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведе-
нии запроса котировок, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок. Решение об отклонении принимается Комиссией в соответствии 
с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая соот-
ветствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупкиii.

6. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса коти-
ровок. Протокол подписывается членами Комиссии в день подведения итогов запроса котировок и размещается Заказчиком 
в ЕИС в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого протокола.

7. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок должен содержать следующие сведения:
– предмет закупки;
– дату подведения итогов запроса котировок;
– существенные условия исполнения договора, установленные в документации о проведении запроса котировок, 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 физи-

ческого лица), местонахождения и почтового адреса, ИНН, КПП, ОГРН, банковских реквизитов;
– ценовые предложения участников закупки;
– о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров;
– решение о соответствии/несоответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении и доку-

ментации о проведении запроса котировок с обоснованием такого решения;
– решение о выборе победителя закупки;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса котировок, заявкам на участие в запросе котировок которых присвоен первый и второй номера;
– иные сведения (с учетом специфики закупки).
8. Уведомление о признании участника запроса котировок победителем и проект договора передаются победителю или 

его полномочному представителю, не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок и подве-
дения итогов запроса котировок.

9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о проведении запроса котировок запрос котировок признается несостоявшимся 
и в протокол, указанный в ч. 7 настоящей статьи, вносится соответствующая информация.

10. В случае, если запрос котировок 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 котировок, 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, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок вправе передать такому участнику запроса котировок 
проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
11. В случае, если при закупке путем запроса котировок отклонены все заявки, Заказчик вправе осуществить очередную 

закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закуп-
ке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 36. Подписание договора по результатам запроса котировок
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения, если иное 

не предусмотрено документацией о проведении запроса котировок.
2. В случае, если победитель запроса котировок или участник запроса котировок, заявке на участие, которого присвоен 

второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписан-
ный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспече-
ния исполнения договора, победитель запроса котировок или участник, заявке на участие в запросе котировок которого при-
своен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения 
итогов запроса котировок.

4. В случае, если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса котировок, заявке 
на участие в которого присвоен второй номер.
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5. В случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса коти-
ровок, 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, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, документацией 
о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса котировок или в заяв-
ке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса коти-
ровок от заключения договора. Также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается дого-
вор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок 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 
только после предоставления участником запроса котировок, с которым заключается договор, обеспечения исполнения догово-
ра, в размере, указанном в документации о проведении запроса котировок. Способ обеспечения исполнения договора из пере-
численных в настоящем Положении способов определяется в документации о проведении запроса котировок.

8. В случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме на электронной торговой площадке процеду-
ра также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением 
требований настоящего Положения.

Статья 37. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся
1. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о про-

ведении повторного запроса котировок либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, цена заключенного договора не должна пре-
вышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса котировок. Также 
Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заклю-
чить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. В случае объявления о проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия запроса котировок.

РАЗДЕл 10. Закупка путем запроса предложений

Статья 38. 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 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, офор-
млению документов при проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса предложений 
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 учас-
тие 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 допус-
каются.

Статья 39. 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;
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) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопас-

ности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабо-
ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техни-
ческими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
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разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используют-
ся установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональ-
ным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке 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 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 на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений вправе направить 
Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса предложений. Запрос направля-
ется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении запроса 
предложений. 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 предложений.

Разъяснения должны быть размещены Заказчиком на официальном сайте не позднее 3-х дней со дня принятия решения о пре-
доставлении 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 учас-
тие 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.

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 40. 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 докумен-

тации 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-
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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 допускается.

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.

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 документации 
о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, под-
тверждающее 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. 41 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. 41 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, подавшим 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 41. 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.
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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 запросе 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 40 настоящего Положения Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим 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, предусмот-
ренный 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 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 содержатся лучшие 
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложе-
ний 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, содержащих 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 пре-

дусмотренных 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 на официальном сайте Заказчиком, не позднее чем 
через три дня со дня его подписания.

Статья 42. Подписание договора по результатам запроса предложений
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор 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 43. 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 44. 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 рублей Заказчик размещает в ЕИС 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 пот-
ребностям 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.
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Статья 45. 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. При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоя-
щего подпункта, не превышает 20 процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика 
в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц.»; 

2) 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;

3) 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;

4) 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»;

5) 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;

6) 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;

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 пос-
тавщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглашению 
с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств, дающего значительные 
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) 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;

19) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

20) 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 товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

21) 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 лекарс-
твенных препаратов в соответствии с положениями настоящего пункта предметом одного контракта не могут являться лекарс-
твенные препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам.

РАЗДЕл 12. Порядок исполнения договоров

Статья 46. 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 исполнения 
договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней 
со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.
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РАЗДЕл 13. Порядок расторжения договоров

Статья 47. 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.

РАЗДЕл 14. Заключительные положения

Статья 48. 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 49. 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, дейс-

твия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 50. Ответственность за нарушение требований Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и настоящего Положения

За нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

Статья 51.
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной 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.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене догово-
ра, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Главный врач  А. А. Осинкина 

Приложение 1 
к Положению о закупке 

ПОРЯДОк ОЦЕНкИ ЗАЯВОк НА УЧАСТИЕ В кОНкУРСЕ 
И В 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 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 критери

Номер 
критерия

Критерий оценки заявок Для проведения оценки по критерию в конкурсной доку-
ментации, документации о запросе предложений необ-
ходимо установить

Значимость  критерия в про-
центах  (конкретная  значи-
мость  критерия  в  преде-
лах  указанного  диапазона 
должна  быть  установлена 
в  конкурсной  документации, 
документации  о  запросе 
предложений.  Совокупная 
значимость  всех  критериев 
в  конкретном  конкурсе,  за-
просе  предложений  должна 
быть равна ста процентам)

1 Цена договора Начальную (максимальную) цену договораi Не менее 20%
2 Квалификация  участника 

и  (или)  коллектива  его  со-
трудников  (опыт,  образова-
ние  квалификация  персона-
ла, деловая репутация)

Конкретный  предмет  оценки  по  критерию  (например, 
оценивается  опыт  участника  или  коллектива  его  со-
трудников по стоимости выполненных ранее аналогич-
ных работ);
Форма для заполнения участником по соответствующе-
му предмету

Не менее 70%
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3 Количество товара 
(работ, услуг)

Оценки  (например,  таблица, отражающая опыт участ-
ника);
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 това-
ра (выполнения работ, оказания услуг) с даты заклю-
чения  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 при-
нимается равным нулю.

Не более 50%

i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российско-
го происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

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 округ-
ления.

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

Rai =
Аmax – Аi x 100,
Аmaxгде:

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:

Rвi =
Bmax – Bi x 100,

Bmax – Bmin
где:
Rвi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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 документации, 

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.

Главный врач  А. А. Осинкина
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2340

Об утверждении Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Татищевская районная больница»

На основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Сара-
товской области «Татищевская районная больница» согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений Потапова Ю. Л.

Министр  В. А. Шульдяков

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 

Саратовской области 
от 29 декабря 2016 № 2340

ПОлОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

государственного учреждения здравоохранения Саратовской области
«Татищевская районная больница» 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕлЕНИЯ 
Заказчик – организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки Государствен-

ное учреждение здравоохранения Саратовской области «Татищевская районная больница» 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, качес-
тва 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.
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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.

Запрос котировок – конкурентный способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, рабо-
тах, услугах для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

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

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, 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 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.
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, установленны-
ми федеральным законом от 18 июля 2011 года № 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-
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.

Единая информационная система – совокупность информации (информация о закупке, в том числе извещение о закуп-
ке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закуп-
ке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, состав-
ляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотре-
но Законом и т. д.), размещаемой в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» содержащейся в базах данных, информа-
ционных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также 
ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

  
РАЗДЕл 1. Общие положения

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения
1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее по тексту – Положение) является документом, который 

регламентирует закупочную деятельность государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Татищевская 
районная больница» (далее по тексту – Заказчик), разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) 
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.

Настоящее положение с 01 января 2017 года определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключения 
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 иност-
ранными 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).
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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, Бюд-
жетного Кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 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, 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, в соответствии с п. а-в 
ч. 1 ст. 1 настоящего положения 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 года «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. 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.

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 единой информационной сис-

теме (электронной 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;
9) выполнение иных функций, предписанных настоящим Положением.
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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 Учреждению, 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 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 учас-

тие в закупках;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
– проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок;
– излагать свое особое мнение, которое прикладывается к протоколам, составленным 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 посредс-

твом размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях Заказчика в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и иных средствах массовой информации, а также адресными приглашениями. При этом адрес-
ное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в общем доступе – в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является Единая информационная система 
(далее ЕИС).

3. В случае возникновения в работе ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более 
чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
и настоящим положением о закупке, размещается заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС 
в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается 
размещенной в установленном порядке.

Статья 7. Информация, подлежащая размещению
1. В ЕИС 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); 

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 о заключенных договорах, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным:
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– 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 Федерации;
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
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 в ЕИС не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изме-
нений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов (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 должен быть про-
длен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение 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 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 в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием 
измененных условий.

5. Документы и сведения, размещенные в ЕИС в соответствии с настоящим Положением, доступны для ознакомления без 
взимания платы.

6. Не подлежат размещению в ЕИС:
– 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 ЕИС;
– 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. Порядок размещения в единой информационной системе информации о закупке устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации. Порядок регистрации заказчиков в единой информационной системе устанавливается федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение единой информационной 
системы.

8. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения предусмотренных 
настоящим Положением торгов, иных способов закупки. Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства 
устанавливается в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 дека-
бря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и должен составлять не менее 18 процентов совокупного объема дого-
воров, заключенных по результатам закупок, если годовой объем выручки от продаж продажи продукции (продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг), по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календар-
ный год, превышает 2 млрд. рублей, а также государственных компаний, созданных на основании федерального закона.

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. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной 

системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в ЕИС в сроки, 

установленные Правительством Российской Федерации 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 в ЕИС извещения о закупке, заку-

почной документации или вносимых в них изменений.
7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств составляется и раз-

мещается в ЕИС 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 самосто-
ятельно, с учетом требований установленных Правительством РФ и настоящим положением. План закупки продукции утверж-
дается Заказчиком.

Статья 9. Отчетность
1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на в ЕИС:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок продукции;
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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 закупок 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 учас-
тника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступа-
ющих 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) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных пос-

тавщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление) устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
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ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.

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 шесть месяцев до дня размещения извещения о закупке оригинал или нотариально заве-
ренную или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц) копию выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра инди-
видуальных 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)-д) 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, в случае 
если данное требование установлено в документации;

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.

6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

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 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.

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. Виды процедур закупок
1. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур закупки:
1) открытый конкурс;
2) открытый аукцион в электронной форме;
3) запрос котировок;
4) запрос предложений (в письменной или электронной форме);
5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Определенный настоящим пунктом перечень видов процедур 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 вида процедуры 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 ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 
не превышает сто тысяч рублей.

2. При заключении договоров на сумму более 100 000 рублей Заказчик обязан разместить в ЕИС сведения о закупке това-
ров, 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 котировок может применяться при закупке на сумму, не превышающую 700 000 рублей. Запрос котировок при-
меняется, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функцио-
нирующий 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.

Статья 13. Требования к товарам, работам, услугам
1. Заказчик, осуществляющий закупку продукции, вправе в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, торговые наименования лекарственных средств, патенты, полезные модели, про-
мышленные 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 (эквива-
лента) потребностям Заказчика.

2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик в закупочной документации вправе указывать требования к материалам, 
товарам и оборудованию, используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления требований качеству, 
техническим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к резуль-
татам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потреб-
ностям Заказчика. При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патен-
ты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производите-
ля, при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения 
соответствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика.
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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;
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 соответс-

твии 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 догово-
ра до заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной учас-
тник, 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, 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 участию 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) 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;
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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 каждому 
из критериев и коэффициенты их весомости (значимости). Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов.

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 учас-
тие 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.
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, сайт, на котором размещена конкурсная документа-

ция, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной документации, 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 в ЕИС. При этом срок подачи заявок на учас-
тие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС 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 ЕИС 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 прове-
дения конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещается 
Заказчиком на сайте. Отказ от проведения закупки может быть по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.
5. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком 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) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участ-
никам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 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 безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
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ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия 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 требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и пре-
дусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-
вании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурсной документации не использу-
ются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с опре-
делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые 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 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.
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10. Предоставление конкурсной документации до размещения в ЕИС 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 в ЕИС. 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 ЕИС 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.

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 учас-
тие 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, регистри-
руются 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 стать-
ей 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-
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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, предусмот-
ренный 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, предус-
мотренный 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.
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 отсутс-

твия 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 ЕИС 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 учас-
тие 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 и оценка 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 в ЕИС.
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6. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отказ 
в допуске 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 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 учас-
тие в конкурсе, 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 учас-
тие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния 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 предус-
мотрены заявкой на участие в конкурсе 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 учас-
тником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора 
и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

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.

11. 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.

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 Приложение 1 к настоящему Положению, указанным 
в конкурсной документации, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

13. 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.

14. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

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.
16. 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.

17. Протокол подведения итогов конкурса, размещается в ЕИС Заказчиком, в срок не позднее трех дней со дня его подписания.

Статья 22. 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 ЕИС 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 
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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 23. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении пов-

торного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмот-
ренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену дого-
вора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником перего-
воры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе про-
ведения 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 24. 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 ЕИС и элект-
ронной торговой площадке, не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи аукционных заявок. Аукцион в электрон-
ной 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 учас-
тие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 10% начальной (максимальной) 
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 аукционной документации.

4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 25. Извещение о проведение аукциона
1. Извещение о проведение 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 проведение 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).
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. Отказ от проведения 
закупки может быть по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.
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 26. Аукционная документация
1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. В состав аукционной документации может входить:
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1) приглашение к участию в аукционе;
2) инструкция Участникам аукциона;
3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);

4) проект договора;
5) приложения – формы документов.
3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукцион-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые 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 ЕИС протокола аукциона (подведения итогов аукциона), в течение которого победитель аук-
циона 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 на сайте и электронной площадке одновременно с извещением о проведении 
аукциона. Аукционная документация доступна для ознакомления на Сайте и электронной площадке без взимания платы.
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9. Со дня размещения в ЕИС и электронной площадке 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 ЕИС и электронной площадке извещения 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 проведение аукциона. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС и электронной площад-
ке внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнад-
цать дней.

Статья 27. 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, услугами;

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 начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким учас-
тником 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.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмот-
ренный 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, предусмот-
ренный 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 28. 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 (суб-
подрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и аукци-
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онной 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 ЕИС и на электронной площадке, 

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 допуске 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 допус-
ке к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку 
на участие 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 учас-
тие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заключа-
ется 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, предусмот-
ренный 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, предус-
мотренный 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 29. 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. 
в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, дого-
вор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона в соответствии с регламентом электрон-
ной площадки. Указанный протокол подписывается членами Комиссии и Заказчиком и размещается в ЕИС и электронной пло-
щадке 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 физичес-

кого лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее ценовое предложение;
– объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.
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8. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе не принял участие ни один участник или принял учас-
тие один участник аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся в протокол, указанный в настоящей статье вносят-
ся соответствующие сведения. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о проведении 
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 в ЕИС и электронной площадке (при необходимости) в соответствии с регламентом электронной площадки, 
но не позднее 3-х дней со дня подписания указанного протокола.

Статья 30. 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 договор 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 в ЕИС протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рассмотрения заявок при призна-
нии 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 извещение 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. 27 и ч. 7 ст. 28 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 31. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении пов-

торного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предус-
мотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (максималь-
ную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким учас-
тником 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 аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

РАЗДЕл 9. Закупка путем проведения запроса котировок

Статья 32. Общие положения о запросе котировок
1. Запрос котировок – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса 

цен признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос котировок может применяться при закупке 
на сумму не превышающую 700 000 рублей. Закупка путем запроса котировок применяется, если предметом закупки является 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продукция) и крите-
рием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.

2. В запросе котировок может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную 
заявку по предмету запроса котировок и документы согласно размещенным в ЕИС извещению и документации о проведении 
запроса котировок.

3. Запрос котировок может проводиться в письменной или в электронной форме. Требования к порядку подачи, оформ-
лению документов при проведении запроса котировок в электронной форме устанавливаются в извещении и документации 
о проведении запроса котировок, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса котировок в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в ЕИС, также размещается на элек-
тронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в запросе котировок. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок не может превышать 10% 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в запросе котировок, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки 
и указывается в документации.

5. При проведении запроса котировок переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.
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Статья 33. Извещение о проведении запроса котировок и документация 
о проведении запроса котировок 

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается в сети Интернет в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней 
до даты окончания приема заявок.

2. Извещение о проведении запроса котировок 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 котировок, размер, порядок и сроки внесе-

ния платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключени-
ем случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок и подведения итогов запроса котировок.
3. Документация о закупке путем проведения запроса котировок размещается одновременно с извещением и включает 

в себя следующие сведения:
1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техничес-

ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-
мой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются уста-
новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Рос-
сийской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связан-
ных 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 котировок, 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 котировок, 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 котировок;

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 котиро-
вок, в течение которого победитель должен подписать проект договора;

18) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса котировок 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 котировок должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса 
котировок по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью доку-
ментации о проведении запроса котировок.

6. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержа-
щимся в документации о проведении запроса котировок.

7. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении запроса котировок должны быть доступными 
для ознакомления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. Любое лицо, после размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок вправе направить Заказчику запрос 
о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса котировок. Запрос направляется в письмен-
ной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении запроса котировок. 
В соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик обязан направить в письменной форме 
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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 котировок.

Разъяснения должны быть размещены Заказчиком в ЕИС не позднее 3-х дней со дня принятия решения о предоставле-
нии 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 котировок в порядке, установленном 
в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок, при этом изменение предмета запроса котировок не допускается. Извещение о внесении изменений размещается 
Заказчиком в ЕИС в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть 
продлён так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты окончания 
подачи заявок на участие в запросе котировок такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до момента подведения итогов 
процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС не позд-
нее трех дней, с даты принятия решения об отказе от проведения запроса котировок. Отказ от проведения закупки может быть 
по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.

Статья 34. Подача заявок
1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса котировок (лота).
2. Для участия в запросе котировок участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документа-

ции о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок подаётся в письменной форме в запечатанном 
конверте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса цен, или 
в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана лично пред-
ставителем участника процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса котировок должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса котировок, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требо-
ваниям документации о проведении запроса котировок.

4. Приём заявок на участие в запросе цен прекращается в день и время, указанные в документации о проведении запро-
са котировок.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, в любое время до даты и времени окон-
чания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе котировок считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
закупки заявок на участие в запросе котировок. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе коти-
ровок 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 
котировок, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о проведе-
нии запроса котировок.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им заявки 
не допускается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса котиро-
вок, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подав-
шим 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 котировок, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 котировок содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, или копия 
такого поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса котировок, 
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 котировок несостояв-
шимся. В случае признания запроса котировок несостоявшимся в протокол, указанный в ст. 35 настоящего Положения вносит-
ся информация о признании запроса котировок несостоявшимся.

13. В случае признания запроса котировок 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 рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 35 настоящего Положения на соответствие требованиям, установлен-
ным в извещении и документации о проведении запроса котировок. В случае, если единственная поданная заявка соответс-
твует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса коти-
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ровок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса котировок, 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, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и подведения итогов закупки вправе пере-
дать такому участнику запроса котировок проект договора; 

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
14. В случае, если при закупке путем запроса котировок не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 35. Рассмотрение и подведение итогов запроса котировок
1. Комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса котировок по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса котировок.
2. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным докумен-

тацией о проведении запроса котировок, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соис-
полнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Поло-
жением и документацией о проведении запроса котировок, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщи-
кам) были установлены в документации.

3. Срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе котировок не может превышать трех дней со дня 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, если иной срок не установлен в документации о проведении 
запроса котировок.

4. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведе-
нии запроса котировок или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок. Решение об отклонении принимается Комиссией в соответствии 
с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая соот-
ветствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупкиii.

6. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса коти-
ровок. Протокол подписывается членами Комиссии в день подведения итогов запроса котировок и размещается Заказчиком 
в ЕИС в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого протокола.

7. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок должен содержать следующие сведения:
– предмет закупки;
– дату подведения итогов запроса котировок;
– существенные условия исполнения договора, установленные в документации о проведении запроса котировок, 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 физи-

ческого лица), местонахождения и почтового адреса, ИНН, КПП, ОГРН, банковских реквизитов;
– ценовые предложения участников закупки;
– о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров;
– решение о соответствии/несоответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении и доку-

ментации о проведении запроса котировок с обоснованием такого решения;
– решение о выборе победителя закупки;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса котировок, заявкам на участие в запросе котировок которых присвоен первый и второй номера;
– иные сведения (с учетом специфики закупки).
8. Уведомление о признании участника запроса котировок победителем и проект договора передаются победителю или 

его полномочному представителю, не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок и подве-
дения итогов запроса котировок.

9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о проведении запроса котировок запрос котировок признается несостоявшимся 
и в протокол, указанный в ч. 7 настоящей статьи вносится соответствующая информация.

10. В случае, если запрос котировок 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 котировок, 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, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок вправе передать такому участнику запроса котировок 
проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
11. В случае если при закупке путем запроса котировок отклонены все заявки Заказчик вправе осуществить очередную 

закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закуп-
ке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
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Статья 36. Подписание договора по результатам запроса котировок
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения, если иное 

не предусмотрено документацией о проведении запроса котировок.
2. В случае если победитель запроса котировок или участник запроса котировок, заявке на участие, которого присвоен 

второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписан-
ный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспече-
ния исполнения договора, победитель запроса котировок или участник, заявке на участие в запросе котировок которого при-
своен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения 
итогов запроса котировок.

4. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса котировок, заявке 
на участие в которого присвоен второй номер.

5. В случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса коти-
ровок, 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, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, документацией 
о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса котировок или в заяв-
ке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса коти-
ровок от заключения договора. Также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается дого-
вор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок 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 котировок, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, 
в размере, указанном в документации о проведении запроса котировок. Способ обеспечения исполнения договора из перечис-
ленных в настоящем Положении способов определяется в документации о проведении запроса котировок.

8. В случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме на электронной торговой площадке процеду-
ра также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением 
требований настоящего Положения.

Статья 37. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся
1. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о про-

ведении повторного запроса котировок либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, цена заключенного договора не должна пре-
вышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса котировок. Также 
Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заклю-
чить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. В случае объявления о проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия запроса котировок.

РАЗДЕл 10. Закупка путем запроса предложений

Статья 38. 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 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, офор-
млению документов при проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса предложений 
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 учас-
тие 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 допус-
каются.

Статья 39. 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) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопас-

ности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабо-
ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные тех-
ническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, докумен-
тами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляе-
мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика);

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке 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 направить 
Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса предложений. Запрос направля-
ется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении запроса 
предложений. 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 предложений.

Разъяснения должны быть размещены Заказчиком на официальном сайте не позднее 3-х дней со дня принятия решения о пре-
доставлении таких разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.
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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 учас-
тие 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.

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 40. 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 допускается.

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.

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 документации 
о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, под-
тверждающее 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. 41 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. 41 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;
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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 41. 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 40 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, предусмот-
ренный 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.
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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 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 содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе пред-
ложений 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, содержащих 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 пре-

дусмотренных 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 42. Подписание договора по результатам запроса предложений
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор 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 43. 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.
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РАЗДЕл 11. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Статья 44. 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 в ЕИС 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 пот-
ребностям 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 45. 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. При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоя-
щего подпункта, не превышает 30 процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика 
в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц.»; 

2) 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;

3) 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;

4) 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»;

5) 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;

6) 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;

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 пос-
тавщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглашению 
с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств, дающего значительные 
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;
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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) 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;

19) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

20) 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»;

21) 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 лекарс-
твенных препаратов в соответствии с положениями настоящего пункта предметом одного контракта не могут являться лекарс-
твенные препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам.

РАЗДЕл 12. Порядок исполнения договоров

Статья 46. 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 исполнения 
договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней 
со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

РАЗДЕл 13. Порядок расторжения договоров

Статья 47. 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.

РАЗДЕл 14. Заключительные положения

Статья 48. 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 49. 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.

Статья 50. Ответственность за нарушение требований Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и настоящего Положения

За нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

Статья 51.
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной 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.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 
оказании  услуг  российскими  лицами,  по  стоимостным  критериям  оценки  производятся  по  предложенной  в  указанных  заявках  цене  договора, 
сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Главный врач  И. А. Матвеев 
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Приложение 1 
к Положению о закупке 

ПОРЯДОк ОЦЕНкИ ЗАЯВОк НА УЧАСТИЕ В кОНкУРСЕ 
И В 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 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 критери

Номер 
критерия

Критерий оценки заявок Для проведения оценки по критерию в конкурсной доку-
ментации, документации о запросе предложений необ-
ходимо установить

Значимость  критерия в про-
центах  (конкретная  значи-
мость  критерия  в  преде-
лах  указанного  диапазона 
должна  быть  установлена 
в  конкурсной  документации, 
документации  о  запросе 
предложений.  Совокупная 
значимость  всех  критериев 
в  конкретном  конкурсе,  за-
просе  предложений  должна 
быть равна ста процентам)

1 Цена договора Начальную (максимальную) цену договораi Не менее 20%

2 Квалификация  участника 
и  (или)  коллектива  его  со-
трудников  (опыт,  образова-
ние  квалификация  персона-
ла, деловая репутация)

Конкретный  предмет  оценки  по  критерию  (например, 
оценивается  опыт  участника  или  коллектива  его  со-
трудников по стоимости выполненных ранее аналогич-
ных работ);
Форма для заполнения участником по соответствующе-
му предмету

Не менее 70%

3 Количество товара 
(работ, услуг)

Оценки  (например,  таблица, отражающая опыт участ-
ника);
Требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, ко-
пии ранее заключенных договоров и актов сдачи-при-
емки)

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 рав-
ным нулю.

Не более 50%

i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российско-
го происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

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.



111Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

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 округ-
ления.

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:

Rвi =
Bmax – Bi x 100,

Bmax – Bmin
где:
Rвi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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 документации, 

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 получит 

итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложений 
повторно. При этом заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений.

Главный врач  И. А. Матвеев

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2341

Об утверждении Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд 
государственного учреждения здравоохранения 
«Саратовская городская клиническая больница № 5»

На основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения  
«Саратовская городская клиническая больница № 5» согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений Потапова Ю. Л.

Министр  В. А. Шульдяков
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Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 

Саратовской области 
от 29 декабря 2016 № 2341

ПОлОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

государственного учреждения здравоохранения 
«Саратовская городская клиническая больница № 5» 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕлЕНИЯ 

Заказчик – организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки Государственное 
учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 5» 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, качес-
тва 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.

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.

Запрос котировок – конкурентный способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, рабо-
тах, услугах для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

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

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, 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 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.
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, установленны-
ми федеральным законом от 18 июля 2011 года № 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-
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.

Единая информационная система – совокупность информации (информация о закупке, в том числе извещение о закуп-
ке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закуп-
ке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, состав-
ляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотре-
но Законом и т. д.), размещаемой в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» содержащейся в базах данных, информа-
ционных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также 
ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

  
РАЗДЕл 1. Общие положения

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения
1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее по тексту – Положение) является документом, который 

регламентирует закупочную деятельность государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская клиничес-
кая больница № 5» (далее по тексту – Заказчик), разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) 
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.

Настоящее положение с 01 января 2017 года, определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключения 
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 иност-
ранными 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).

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, Бюд-
жетного Кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 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, 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.
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2. Настоящее Положение применяется ко всем закупкам продукции для нужд Заказчика, в соответствии с п. а-в 
ч. 1 ст. 1 настоящего положения, 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 года «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. 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.

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 единой информационной сис-

теме (электронной 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;
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 Учреждению, 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 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 учас-

тие в закупках;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
– проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок;
– излагать свое особое мнение, которое прикладывается к протоколам, составленным 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;
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– 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 посредс-

твом размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях Заказчика в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и иных средствах массовой информации, а также адресными приглашениями. При этом адрес-
ное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в общем доступе – в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является Единая информационная система 
(далее ЕИС).

3. В случае возникновения в работе ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более 
чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
и настоящим положением о закупке, размещается заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС 
в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается 
размещенной в установленном порядке.

Статья 7. Информация, подлежащая размещению
1. В ЕИС 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); 

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 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 Федерации;
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
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 в ЕИС не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изме-
нений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов (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 должен быть про-
длен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение 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 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 в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием 
измененных условий.

5. Документы и сведения, размещенные в ЕИС в соответствии с настоящим Положением, доступны для ознакомления без 
взимания платы.

6. Не подлежат размещению в ЕИС:
– сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении 

о закупке, закупочной документации или проекте договора;
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– сведения о закупке, в отношении которой Правительством РФ принято решение о неразмещении в ЕИС;
– 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. Порядок размещения в единой информационной системе информации о закупке устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации. Порядок регистрации заказчиков в единой информационной системе устанавливается федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение единой информационной 
системы.

8. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения предусмотренных 
настоящим Положением торгов, иных способов закупки. Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства 
устанавливается в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 дека-
бря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и должен составлять не менее 18 процентов совокупного объема дого-
воров, заключенных по результатам закупок, если годовой объем выручки от продаж продажи продукции (продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг), по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календар-
ный год, превышает 2 млрд. рублей, а также государственных компаний, созданных на основании федерального закона.

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. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной 

системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в ЕИС в сроки, 

установленные Правительством Российской Федерации 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 в ЕИС извещения о закупке, заку-

почной документации или вносимых в них изменений.
7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств составляется и раз-

мещается в ЕИС 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 самосто-
ятельно, с учетом требований установленных Правительством РФ и настоящим положением. План закупки продукции утверж-
дается Заказчиком.

Статья 9. Отчетность
1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:
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 закупок 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 учас-
тника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступа-
ющих 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;
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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) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных пос-

тавщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление) устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением действует до отмены вышеуказанного Постановления в уста-
новленном законом порядке.

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:
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– 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 шесть месяцев до дня размещения извещения о закупке оригинал или нотариально заве-
ренную или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц) копию выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра инди-
видуальных 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)-д) 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, в случае 
если данное требование установлено в документации;

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.

6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

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) 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. Виды процедур закупок
1. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур закупки:
1) открытый конкурс;
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2) открытый аукцион в электронной форме;
3) запрос котировок;
4) запрос предложений (в письменной или электронной форме);
5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Определенный настоящим пунктом перечень видов процедур 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 вида процедуры 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 ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 
не превышает сто тысяч рублей.

2. При заключении договоров на сумму более 100 000 рублей Заказчик обязан разместить в ЕИС сведения о закупке това-
ров, 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 котировок может применяться при закупке на сумму, не превышающую 700 000 рублей. Запрос котировок при-
меняется, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функцио-
нирующий 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.

Статья 13. Требования к товарам, работам, услугам
1. Заказчик, осуществляющий закупку продукции, вправе в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, торговые наименования лекарственных средств, патенты, полезные модели, про-
мышленные 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 (эквива-
лента) потребностям Заказчика.

2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик в закупочной документации вправе указывать требования к материалам, 
товарам и оборудованию, используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления требований качеству, 
техническим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к резуль-
татам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потреб-
ностям Заказчика. При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патен-
ты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производите-
ля, при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения 
соответствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика.

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;
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 соответс-

твии с условиями настоящего Положения, обеспечения исполнения договора должен быть установлен в закупочной докумен-
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тации. В случае, если закупочной документацией установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения догово-
ра до заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной учас-
тник, 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, 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 участию 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) 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.
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 каждому 
из критериев и коэффициенты их весомости (значимости). Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов.

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 учас-
тие 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-
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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.
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, сайт, на котором размещена конкурсная документа-

ция, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной документации, 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 в ЕИС. При этом срок подачи заявок на учас-
тие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС 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 ЕИС 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 прове-
дения конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещается 
Заказчиком на сайте. Отказ от проведения закупки может быть по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.
5. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком 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) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участ-
никам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 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 безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия 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 требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые 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, 
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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 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 в ЕИС 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 в ЕИС. 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 ЕИС 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;
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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, Заказчик, обязаны обеспечить целостность кон-

вертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие 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, регистри-
руются 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 стать-
ей 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, предусмот-
ренный 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, предус-
мотренный 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.
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:
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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 отсутс-

твия 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 ЕИС 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 учас-
тие 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 и оценка 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 в ЕИС.
6. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отказ 

в допуске 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 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 учас-
тие в конкурсе, 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 учас-
тие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния 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 предус-
мотрены заявкой на участие в конкурсе 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 учас-
тником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора 
и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

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.

11. 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.

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 Приложение 1 к настоящему Положению, указанным 
в конкурсной документации, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.
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13. 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.

14. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

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.
16. 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.

17. Протокол подведения итогов конкурса, размещается в ЕИС Заказчиком, в срок не позднее трех дней со дня его подписания.

Статья 22. 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 ЕИС 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 23. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении пов-

торного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмот-
ренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену дого-
вора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником перего-
воры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе про-
ведения 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 24. 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 ЕИС и электрон-
ной торговой площадке, 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.



126 № 1 (январь 2017)

3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 10% начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукционной 
документации.

4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 25. Извещение о проведение аукциона
1. Извещение о проведение 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 проведение 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).
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. Отказ от проведения 
закупки может быть по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.
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 26. Аукционная документация
1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. В состав аукционной документации может входить:
1) приглашение к участию в аукционе;
2) инструкция Участникам аукциона;
3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);

4) проект договора;
5) приложения – формы документов.
3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукцион-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
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упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые 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 ЕИС протокола аукциона (подведения итогов аукциона), в течение которого победитель аук-
циона 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 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 в ЕИС и электронной площадке 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 ЕИС и электронной площадке извещения 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 изме-
нения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведение аукциона. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС и электронной площадке вне-
сенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Статья 27. Подача заявок
1. Заявка на участие в аукционе подается участником закупки, прошедшим аккредитацию/регистрацию на электронной 

площадке, в соответствии с регламентом электронной площадки.
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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, услугами;

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 начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким учас-
тником 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.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмот-
ренный 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, предусмот-
ренный 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 28. Рассмотрение заявок
1. Комиссия рассматривает все поступившие заявки на участие в аукционе, на предмет их соответствия требованиям аукцион-

ной документации и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и аукционной документаци-
ей, 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 ЕИС и на электронной площадке, 

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 допуске 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 допус-
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ке к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку 
на участие 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 учас-
тие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заключа-
ется 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, предусмот-
ренный 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, предус-
мотренный 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 29. 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. 
в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, дого-
вор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона в соответствии с регламентом электрон-
ной площадки. Указанный протокол подписывается членами Комиссии и Заказчиком и размещается в ЕИС и электронной пло-
щадке 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 физичес-

кого 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 учас-

тие один участник аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся в протокол, указанный в настоящей статье вносят-
ся соответствующие сведения. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о проведении 
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 в ЕИС и электронной площадке (при необходимости) в соответствии с регламентом электронной площадки, 
но не позднее 3-х дней со дня подписания указанного протокола.

Статья 30. 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 договор 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 в ЕИС протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рассмотрения заявок при призна-
нии 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 ч. 8 ст. 27 и ч. 7 ст. 28 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 
только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в раз-
мере указанном в аукционной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Поло-
жении способов определяется в аукционной документации.

Статья 31. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении пов-

торного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предус-
мотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (максималь-
ную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким учас-
тником 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 аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

РАЗДЕл 9. Закупка путем проведения запроса котировок

Статья 32. Общие положения о запросе котировок
1. Запрос котировок – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса 

цен признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос котировок может применяться при закупке 
на сумму не превышающую 700 000 рублей. Закупка путем запроса котировок применяется, если предметом закупки является 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продукция) и крите-
рием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.

2. В запросе котировок может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную 
заявку по предмету запроса котировок и документы согласно размещенным в ЕИС извещению и документации о проведении 
запроса котировок.

3. Запрос котировок может проводиться в письменной или в электронной форме. Требования к порядку подачи, оформ-
лению документов при проведении запроса котировок в электронной форме устанавливаются в извещении и документации 
о проведении запроса котировок, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса котировок в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в ЕИС, также размещается на элек-
тронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в запросе котировок. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок не может превышать 10% 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в запросе котировок, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки 
и указывается в документации.

5. При проведении запроса котировок переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 33. Извещение о проведении запроса котировок и документация 
о проведении запроса котировок 

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается в сети Интернет в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней 
до даты окончания приема заявок.

2. Извещение о проведении запроса котировок 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 котировок, размер, порядок и сроки внесе-

ния платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключени-
ем случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок и подведения итогов запроса котировок.
3. Документация о закупке путем проведения запроса котировок размещается одновременно с извещением и включает 

в себя следующие сведения:
1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техничес-

ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-
мой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются уста-
новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Рос-
сийской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
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работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связан-
ных 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 котировок, 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 котировок, 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 котировок;

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 котиро-
вок, в течение которого победитель должен подписать проект договора;

18) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса котировок 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 котировок должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса 
котировок по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью доку-
ментации о проведении запроса котировок.

6. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержа-
щимся в документации о проведении запроса котировок.

7. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении запроса котировок должны быть доступными 
для ознакомления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. Любое лицо, после размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок вправе направить Заказчику запрос 
о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса котировок. Запрос направляется в письмен-
ной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении запроса котировок. 
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 
Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

Разъяснения должны быть размещены Заказчиком в ЕИС не позднее 3-х дней со дня принятия решения о предоставле-
нии 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 котировок в порядке, установленном 
в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок, при этом изменение предмета запроса котировок не допускается. Извещение о внесении изменений размещается 
Заказчиком в ЕИС в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть 
продлён так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты окончания 
подачи заявок на участие в запросе котировок такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до момента подведения итогов 
процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС не позд-
нее трех дней, с даты принятия решения об отказе от проведения запроса котировок. Отказ от проведения закупки может быть 
по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.

Статья 34. Подача заявок
1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса котировок (лота).
2. Для участия в запросе котировок участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документа-

ции о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок подаётся в письменной форме в запечатанном 
конверте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса цен, или 
в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана лично пред-
ставителем участника процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.
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3. Участник запроса котировок должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса котировок, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требо-
ваниям документации о проведении запроса котировок.

4. Приём заявок на участие в запросе цен прекращается в день и время, указанные в документации о проведении запро-
са котировок.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, в любое время до даты и времени окон-
чания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе котировок считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
закупки заявок на участие в запросе котировок. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе коти-
ровок 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 
котировок, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о проведе-
нии запроса котировок.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им заявки 
не допускается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса котиро-
вок, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подав-
шим 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 котировок, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 котировок содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, или копия 
такого поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса котировок, 
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 котировок несостояв-
шимся. В случае признания запроса котировок несостоявшимся в протокол, указанный в ст. 35 настоящего Положения, вносит-
ся информация о признании запроса котировок несостоявшимся.

13. В случае признания запроса котировок 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 рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 35 настоящего Положения на соответствие требованиям, установлен-
ным в извещении и документации о проведении запроса котировок. В случае, если единственная поданная заявка соответс-
твует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса коти-
ровок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса котировок, 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, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и подведения итогов закупки вправе пере-
дать такому участнику запроса котировок проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
14. В случае, если при закупке путем запроса котировок не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 35. Рассмотрение и подведение итогов запроса котировок
1. Комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса котировок по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса котировок.
2. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным докумен-

тацией о проведении запроса котировок, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соис-
полнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Поло-
жением и документацией о проведении запроса котировок, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщи-
кам) были установлены в документации.

3. Срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе котировок не может превышать трех дней со дня 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, если иной срок не установлен в документации о проведении 
запроса котировок.

4. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведе-
нии запроса котировок, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
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указанную в извещении о проведении запроса котировок. Решение об отклонении принимается Комиссией в соответствии 
с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая соот-
ветствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупкиii.

6. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса коти-
ровок. Протокол подписывается членами Комиссии в день подведения итогов запроса котировок и размещается Заказчиком 
в ЕИС в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого протокола.

7. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок должен содержать следующие сведения:
– предмет закупки;
– дату подведения итогов запроса котировок;
– существенные условия исполнения договора, установленные в документации о проведении запроса котировок, 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 физи-

ческого лица), местонахождения и почтового адреса, ИНН, КПП, ОГРН, банковских реквизитов;
– ценовые предложения участников закупки;
– о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров;
– решение о соответствии/несоответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении и доку-

ментации о проведении запроса котировок с обоснованием такого решения;
– решение о выборе победителя закупки;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса котировок, заявкам на участие в запросе котировок которых присвоен первый и второй номера;
– иные сведения (с учетом специфики закупки).
8. Уведомление о признании участника запроса котировок победителем и проект договора передаются победителю или 

его полномочному представителю, не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок и подве-
дения итогов запроса котировок.

9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о проведении запроса котировок запрос котировок признается несостоявшимся 
и в протокол, указанный в ч. 7 настоящей статьи, вносится соответствующая информация.

10. В случае, если запрос котировок 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 котировок, 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, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок вправе передать такому участнику запроса котировок 
проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
11. В случае, если при закупке путем запроса котировок отклонены все заявки, Заказчик вправе осуществить очередную 

закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закуп-
ке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 36. Подписание договора по результатам запроса котировок
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения, если иное 

не предусмотрено документацией о проведении запроса котировок.
2. В случае, если победитель запроса котировок или участник запроса котировок, заявке на участие, которого присвоен 

второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписан-
ный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспече-
ния исполнения договора, победитель запроса котировок или участник, заявке на участие в запросе котировок которого при-
своен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения 
итогов запроса котировок.

4. В случае, если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса котировок, заявке 
на участие в которого присвоен второй номер.

5. В случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса коти-
ровок, 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, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, документацией 
о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса котировок или в заяв-
ке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса коти-
ровок от заключения договора. Также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается дого-
вор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок 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 
только после предоставления участником запроса котировок, с которым заключается договор, обеспечения исполнения догово-
ра, в размере, указанном в документации о проведении запроса котировок. Способ обеспечения исполнения договора из пере-
численных в настоящем Положении способов определяется в документации о проведении запроса котировок.
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8. В случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме на электронной торговой площадке процеду-
ра также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением 
требований настоящего Положения.

Статья 37. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся
1. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о про-

ведении повторного запроса котировок либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, цена заключенного договора не должна пре-
вышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса котировок. Также 
Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заклю-
чить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. В случае объявления о проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия запроса котировок.

РАЗДЕл 10. Закупка путем запроса предложений

Статья 38. 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 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, офор-
млению документов при проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса предложений 
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 учас-
тие 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 допус-
каются.

Статья 39. 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;
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) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопас-

ности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабо-
ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные тех-
ническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, докумен-
тами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляе-
мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика);

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке 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 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 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 на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений вправе направить 
Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса предложений. Запрос направля-
ется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении запроса 
предложений. 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 предложений.

Разъяснения должны быть размещены Заказчиком на официальном сайте не позднее 3-х дней со дня принятия решения о пре-
доставлении 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 учас-
тие 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.

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 40. 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-

циейи 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.
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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 допускается.

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.

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 документации 
о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, под-
тверждающее 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. 41 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. 41 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, подавшим 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 41. 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;
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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 запросе 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 40 настоящего Положения Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим 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, предусмот-
ренный 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 ука-
зан 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 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 содержатся лучшие 
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложе-
ний 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, содержащих 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 пре-

дусмотренных 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 42. Подписание договора по результатам запроса предложений
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор 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.
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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 43. 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 44. 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 рублей Заказчик размещает в ЕИС 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 пот-
ребностям 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 45. 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. При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоя-
щего подпункта, не превышает 20 процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика 
в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц.»; 
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2) 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;

3) 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;

4) 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»;

5) 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;

6) 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;

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 пос-
тавщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглашению 
с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств, дающего значительные 
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 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 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) 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;

19) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

20) 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»;

21) осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при нали-
чии медицинских показаний  (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачеб-
ной комиссии,  которое отражается в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. При осу-
ществлении закупки лекарственных препаратов в соответствии с положениями настоящего пункта предметом одно-
го контракта не могут являться лекарственные препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам. 

РАЗДЕл 12. Порядок исполнения договоров

Статья 46. 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 исполнения 
договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней 
со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.
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РАЗДЕл 13. Порядок расторжения договоров

Статья 47. 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.

РАЗДЕл 14. Заключительные положения

Статья 48. 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 49. 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.

Статья 50. Ответственность за нарушение требований Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и настоящего Положения

За нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

Статья 51.
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной 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.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 
оказании  услуг  российскими  лицами,  по  стоимостным  критериям  оценки  производятся  по  предложенной  в  указанных  заявках  цене  договора, 
сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Заместитель главного врача 
по медицинской части  А. В. Воронцова

Приложение 1 
к Положению о закупке 

ПОРЯДОк ОЦЕНкИ ЗАЯВОк НА УЧАСТИЕ В кОНкУРСЕ 
И В 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 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 предло-

жений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.
5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критери

Номер 
критерия

Критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки  по  критерию в  конкурсной докумен-
тации,  документации  о  запросе  предложений  необходимо 
установить

Значимость  критерия в про-
центах  (конкретная  значи-
мость  критерия  в  преде-
лах  указанного  диапазона 
должна  быть  установлена 
в  конкурсной  документации, 
документации  о  запросе 
предложений.  Совокупная 
значимость  всех  критериев 
в  конкретном  конкурсе,  за-
просе  предложений  должна 
быть равна ста процентам)

1 Цена договора Начальную (максимальную) цену договораi Не менее 20%
2 Квалификация  учас-

тника и (или) коллек-
тива его сотрудников 
(опыт,  образование 
квалификация  пер-
сонала,  деловая  ре-
путация)

Конкретный предмет оценки по критерию (например, оценива-
ется опыт участника или коллектива его сотрудников по стои-
мости выполненных ранее аналогичных работ);
Форма  для  заполнения  участником  по  соответствующему 
предмету

Не менее 70%
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3 Количество товара 
(работ, услуг)

Оценки (например, таблица, отражающая опыт участника);
Требования о  предоставлении документов и  сведений по  соот-
ветствующему предмету оценки (например, копии ранее заклю-
ченных договоров и актов сдачи-приемки)

Не более 70%

4 Срок поставки 
товара 
(выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара (выпол-
нения  работ,  оказания  услуг)  с  даты  заключения  договора: 
квартал, месяц, неделя, день;
Максимальный срок поставки товара (выполнения работ, ока-
зания услуг), установленный Заказчиком в единице измерения 
срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) с даты заключения договора;
Максимальный  срок  поставки  товара  (выполнения  работ,  ока-
зания 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, оказания услуг) 
Заказчиком не установлен, для целей оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе предложений он принимается равным нулю.

Не более 50%

i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российско-
го происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

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 критери-
ям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

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

Rai =
Аmax – Аi x 100,
Аmaxгде:

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:

Rвi =
Bmax – Bi x 100,

Bmax – Bmin
где:
Rвi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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 документации, 

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 получит 

итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложений 
повторно. При этом заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений.

Заместитель главного врача 
по медицинской части  А. В. Воронцова
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Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 

Саратовской области 
от  29 декабря 2016 № 2342

ПОлОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

государственного учреждения здравоохранения Саратовской области
«Новобурасская районная больница» 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕлЕНИЯ 
Заказчик – организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки Государственное 

учреждение здравоохранения Саратовской области «Новобурасская районная больница» 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, качес-
тва 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.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2342

Об утверждении Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Новобурасская районная больница»

На основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Сара-
товской области «Новобурасская районная больница» согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений Потапова Ю. Л.

Министр  В. А. Шульдяков
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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.

Запрос котировок – конкурентный способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, рабо-
тах, услугах для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

Открытый аукцион в электронной форме – открытый аукцион (торги), проведение которых обеспечивается оператором 
электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и победителем признается Участ-
ник, предложивший наиболее низкую цену договора или, если при проведение аукциона цена договора снижена до нуля и аук-
цион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

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, 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 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.
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, установленны-
ми федеральным законом от 18 июля 2011 года № 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-
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.

Единая информационная система – совокупность информации (информация о закупке, в том числе извещение о закуп-
ке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закуп-
ке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, состав-
ляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотре-
но Законом и т. д.), размещаемой в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» содержащейся в базах данных, информа-
ционных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также 
ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

  
РАЗДЕл 1. Общие положения

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения
1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее по тексту – Положение) является документом, который 

регламентирует закупочную деятельность государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Новобу-
расская районная больница» (далее по тексту – Заказчик), разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон 
№ 223-ФЗ) и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая спосо-
бы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 
закупки положения.

Настоящее положение с 01 января 2017 года, определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключения 
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 иност-
ранными 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;
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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).

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, Бюд-
жетного Кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 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, 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, в соответствии с п. а-в 
ч. 1 ст. 1 настоящего положения 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 года «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. 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.

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 единой информационной сис-

теме (электронной 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;
9) выполнение иных функций, предписанных настоящим Положением.
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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 Учреждению, 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 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 учас-

тие в закупках;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
– проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок;
– излагать свое особое мнение, которое прикладывается к протоколам, составленным 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 посредс-

твом размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях Заказчика в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и иных средствах массовой информации, а также адресными приглашениями. При этом адрес-
ное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в общем доступе – в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является Единая информационная система 
(далее ЕИС).

3. В случае возникновения в работе ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более 
чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
и настоящим положением о закупке, размещается заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС 
в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается 
размещенной в установленном порядке.

Статья 7. Информация, подлежащая размещению
1. В ЕИС 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); 

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 о заключенных договорах, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным:
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– 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 Федерации;
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
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 в ЕИС не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изме-
нений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов (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 должен быть про-
длен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение 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 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 в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием 
измененных условий.

5. Документы и сведения, размещенные в ЕИС в соответствии с настоящим Положением, доступны для ознакомления без 
взимания платы.

6. Не подлежат размещению в ЕИС:
– 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 ЕИС;
– 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. Порядок размещения в единой информационной системе информации о закупке устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации. Порядок регистрации заказчиков в единой информационной системе устанавливается федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение единой информационной 
системы.

8. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляются путем проведения предусмотренных 
настоящим Положением торгов, иных способов закупки. Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства 
устанавливается, в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 дека-
бря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и должен составлять не менее 18 процентов совокупного объема дого-
воров, заключенных по результатам закупок, если годовой объем выручки от продаж продажи продукции (продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг), по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календар-
ный год, превышает 2 млрд. рублей, а также государственных компаний, созданных на основании федерального закона.

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. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной 

системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в ЕИС в сроки, 

установленные Правительством Российской Федерации 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 в ЕИС извещения о закупке, заку-

почной документации или вносимых в них изменений.
7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств составляется и раз-

мещается в ЕИС 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 самосто-
ятельно, с учетом требований установленных Правительством РФ и настоящим положением. План закупки продукции утверж-
дается Заказчиком.

Статья 9. Отчетность
1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок продукции;
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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 закупок 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 учас-
тника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступа-
ющих 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) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных пос-

тавщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление) устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;
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е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.

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 шесть месяцев до дня размещения извещения о закупке оригинал или нотариально заве-
ренную или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц) копию выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра инди-
видуальных 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)-д) 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, в случае 
если данное требование установлено в документации;

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.

6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

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 дого-
вора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников процедуры закупки, установленные в документации, применя-
ются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполнения 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 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.

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. Виды процедур закупок
1. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур закупки:
1) открытый конкурс;
2) открытый аукцион в электронной форме;
3) запрос котировок;
4) запрос предложений (в письменной или электронной форме);
5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Определенный настоящим пунктом перечень видов процедур 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 вида процедуры 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 ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 
не превышает сто тысяч рублей.

2. При заключении договоров на сумму более 100 000 рублей Заказчик обязан разместить в ЕИС сведения о закупке това-
ров, 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 котировок может применяться при закупке на сумму, не превышающую 700 000 рублей. Запрос котировок при-
меняется, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функцио-
нирующий 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.

Статья 13. Требования к товарам, работам, услугам
1. Заказчик, осуществляющий закупку продукции, вправе в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, торговые наименования лекарственных средств, патенты, полезные модели, про-
мышленные 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 (эквива-
лента) потребностям Заказчика.

2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик в закупочной документации вправе указывать требования к материалам, 
товарам и оборудованию, используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления требований качеству, 
техническим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к резуль-
татам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потреб-
ностям Заказчика. При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патен-
ты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производите-
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ля, при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения 
соответствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика.

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;
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 соответс-

твии 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 догово-
ра до заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной учас-
тник, 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, 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 участию 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) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3) условия оплаты товаров, работ, услуг;
4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара;
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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 каждому 
из критериев и коэффициенты их весомости (значимости). Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов.

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 учас-
тие 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.
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, сайт, на котором размещена конкурсная документа-

ция, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной документации, 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 в ЕИС. При этом срок подачи заявок на учас-
тие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС 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 ЕИС 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 прове-
дения конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещается 
Заказчиком на сайте. Отказ от проведения закупки может быть по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.
5. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком 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) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участ-
никам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 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;
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3) информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия 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 требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые 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 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-
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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 в ЕИС 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 в ЕИС. 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 ЕИС 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.

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 учас-
тие 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, регистри-
руются 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 стать-
ей 21 настоящего Положения. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
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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, предусмот-
ренный 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, предус-
мотренный 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.
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 отсутс-

твия 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 ЕИС 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 учас-
тие 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 и оценка 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 трех дней, со дня подписания протокола рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе, размещается Заказчиком в ЕИС.
6. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отказ 

в допуске 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 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 учас-
тие в конкурсе, 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 учас-
тие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния 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 предус-
мотрены заявкой на участие в конкурсе 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 учас-
тником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора 
и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

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.

11. 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.

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 Приложение 1 к настоящему Положению, указанным 
в конкурсной документации, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

13. 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.

14. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

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.
16. 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.

17. Протокол подведения итогов конкурса, размещается в ЕИС Заказчиком, в срок не позднее трех дней со дня его подписания.

Статья 22. 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 ЕИС 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.
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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 23. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении пов-

торного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмот-
ренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену дого-
вора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником перего-
воры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе про-
ведения 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 24. 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 ЕИС и элект-
ронной торговой площадке, не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи аукционных заявок. Аукцион в электрон-
ной 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 учас-
тие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 10% начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукционной 
документации.

4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 25. Извещение о проведение аукциона
1. Извещение о проведение 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 проведение 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).
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. Отказ от проведения 
закупки может быть по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.
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 
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в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, возвращаются оператором площадки участникам в порядке и сроки, 
установленные регламентом площадки.

Статья 26. Аукционная документация
1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. В состав аукционной документации может входить:
1) приглашение к участию в аукционе;
2) инструкция Участникам аукциона;
3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);

4) проект договора;
5) приложения – формы документов.
3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукцион-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые 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 ЕИС протокола аукциона (подведения итогов аукциона), в течение которого победитель аук-
циона 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-



158 № 1 (январь 2017)

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 в ЕИС и электронной площадке 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 ЕИС и электронной площадке извещения 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 проведение аукциона. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС и электронной площад-
ке внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнад-
цать дней.

Статья 27. 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, услугами;

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 начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким учас-
тником 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.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмот-
ренный 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, предусмот-
ренный 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 28. 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 (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.

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 ЕИС и на электронной площадке, 

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 допуске 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 допус-
ке к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку 
на участие 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 учас-
тие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заключа-
ется 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, предусмот-
ренный 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, предус-
мотренный 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 29. 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. 
в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, дого-
вор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
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6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона в соответствии с регламентом электрон-
ной площадки. Указанный протокол подписывается членами Комиссии и Заказчиком и размещается в ЕИС и электронной пло-
щадке 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 физичес-

кого 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 учас-

тие один участник аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся в протокол, указанный в настоящей статье вносят-
ся соответствующие сведения. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о проведении 
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 в ЕИС и электронной площадке (при необходимости) в соответствии с регламентом электронной площадки, 
но не позднее 3-х дней со дня подписания указанного протокола.

Статья 30. 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 договор 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 в ЕИС протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рассмотрения заявок при призна-
нии 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. 27 и ч. 7 ст. 28 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 
только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в раз-
мере указанном в аукционной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Поло-
жении способов определяется в аукционной документации.

Статья 31. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении пов-

торного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предус-
мотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (максималь-
ную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким учас-
тником 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 аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

РАЗДЕл 9. Закупка путем проведения запроса котировок

Статья 32. Общие положения о запросе котировок
1. Запрос котировок – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса 

цен признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос котировок может применяться при закупке 
на сумму не превышающую 700 000 рублей. Закупка путем запроса котировок применяется, если предметом закупки является 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продукция) и крите-
рием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.

2. В запросе котировок может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную 
заявку по предмету запроса котировок и документы согласно размещенным в ЕИС извещению и документации о проведении 
запроса котировок.
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3. Запрос котировок может проводиться в письменной или в электронной форме. Требования к порядку подачи, оформ-
лению документов при проведении запроса котировок в электронной форме устанавливаются в извещении и документации 
о проведении запроса котировок, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса котировок в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в ЕИС, также размещается на элек-
тронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в запросе котировок. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок не может превышать 10% 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в запросе котировок, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки 
и указывается в документации.

5. При проведении запроса котировок переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 33. Извещение о проведении запроса котировок и документация 
о проведении запроса котировок 

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается в сети Интернет в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней 
до даты окончания приема заявок.

2. Извещение о проведении запроса котировок 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 котировок, размер, порядок и сроки внесе-

ния платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключени-
ем случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок и подведения итогов запроса котировок.
3. Документация о закупке путем проведения запроса котировок размещается одновременно с извещением и включает 

в себя следующие сведения:
1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техничес-

ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-
мой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются уста-
новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Рос-
сийской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связан-
ных 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 котировок, 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 котировок, 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 котировок;

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 котиро-
вок, в течение которого победитель должен подписать проект договора;

18) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса котировок может содержать иные требования к товарам, работам, услугам 

и к Участнику (опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для выполнения обяза-
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тельств по договору; наличие квалифицированных специалистов; наличие партнерских отношений с фирмами-производителя-
ми и т. п.).

5. К документации о проведении запроса котировок должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса 
котировок по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью доку-
ментации о проведении запроса котировок.

6. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержа-
щимся в документации о проведении запроса котировок.

7. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении запроса котировок должны быть доступными 
для ознакомления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. Любое лицо, после размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок вправе направить Заказчику запрос 
о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса котировок. Запрос направляется в письмен-
ной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении запроса котировок. 
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 
Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

Разъяснения должны быть размещены Заказчиком в ЕИС не позднее 3-х дней со дня принятия решения о предоставле-
нии 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 котировок в порядке, установленном 
в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок, при этом изменение предмета запроса котировок не допускается. Извещение о внесении изменений размещается 
Заказчиком в ЕИС в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть 
продлён так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты окончания 
подачи заявок на участие в запросе котировок такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до момента подведения итогов 
процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС не позд-
нее трех дней, с даты принятия решения об отказе от проведения запроса котировок. Отказ от проведения закупки может быть 
по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.

Статья 34. Подача заявок
1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса котировок (лота).
2. Для участия в запросе котировок участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документа-

ции о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок подаётся в письменной форме в запечатанном 
конверте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса цен, или 
в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана лично пред-
ставителем участника процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса котировок должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса котировок, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требо-
ваниям документации о проведении запроса котировок.

4. Приём заявок на участие в запросе цен прекращается в день и время, указанные в документации о проведении запро-
са котировок.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, в любое время до даты и времени окон-
чания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе котировок считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
закупки заявок на участие в запросе котировок. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе коти-
ровок 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 
котировок, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о проведе-
нии запроса котировок.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им заявки 
не допускается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса котиро-
вок, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подав-
шим 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 котировок, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 котировок содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, или копия 
такого поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса котировок, 
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.
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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 котировок несостояв-
шимся. В случае признания запроса котировок несостоявшимся в протокол, указанный в ст. 35 настоящего Положения вносит-
ся информация о признании запроса котировок несостоявшимся.

13. В случае признания запроса котировок 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 рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 35 настоящего Положения на соответствие требованиям, установлен-
ным в извещении и документации о проведении запроса котировок. В случае, если единственная поданная заявка соответс-
твует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса коти-
ровок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса котировок, 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, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и подведения итогов закупки вправе пере-
дать такому участнику запроса котировок проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
14. В случае, если при закупке путем запроса котировок не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 35. Рассмотрение и подведение итогов запроса котировок
1. Комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса котировок по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса котировок.
2. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным докумен-

тацией о проведении запроса котировок, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соис-
полнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Поло-
жением и документацией о проведении запроса котировок, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщи-
кам) были установлены в документации.

3. Срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе котировок не может превышать трех дней со дня 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, если иной срок не установлен в документации о проведении 
запроса котировок.

4. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведе-
нии запроса котировок или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок. Решение об отклонении принимается Комиссией в соответствии 
с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая соот-
ветствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупкиii.

6. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса коти-
ровок. Протокол подписывается членами Комиссии в день подведения итогов запроса котировок и размещается Заказчиком 
в ЕИС в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого протокола.

7. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок должен содержать следующие сведения:
– предмет закупки;
– дату подведения итогов запроса котировок;
– существенные условия исполнения договора, установленные в документации о проведении запроса котировок, 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 физи-

ческого лица), местонахождения и почтового адреса, ИНН, КПП, ОГРН, банковских реквизитов;
– ценовые предложения участников закупки;
– о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров;
– решение о соответствии/несоответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении и доку-

ментации о проведении запроса котировок с обоснованием такого решения;
– решение о выборе победителя закупки;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса котировок, заявкам на участие в запросе котировок которых присвоен первый и второй номера;
– иные сведения (с учетом специфики закупки).
8. Уведомление о признании участника запроса котировок победителем и проект договора передаются победителю или 

его полномочному представителю, не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок и подве-
дения итогов запроса котировок.

9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о проведении запроса котировок запрос котировок признается несостоявшимся 
и в протокол, указанный в ч. 7 настоящей статьи, вносится соответствующая информация.

10. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 9 настоящей статьи Заказчик вправе:
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1) заключить договор с единственным участником процедуры закупки, на условиях, предусмотренных извещением о про-
ведении запроса котировок, 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, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок вправе передать такому участнику запроса котировок 
проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
11. В случае, если при закупке путем запроса котировок отклонены все заявки, Заказчик вправе осуществить очередную 

закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закуп-
ке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 36. Подписание договора по результатам запроса котировок
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения, если иное 

не предусмотрено документацией о проведении запроса котировок.
2. В случае, если победитель запроса котировок или участник запроса котировок, заявке на участие, которого присвоен 

второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписан-
ный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспече-
ния исполнения договора, победитель запроса котировок или участник, заявке на участие в запросе котировок которого при-
своен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения 
итогов запроса котировок.

4. В случае, если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса котировок, заявке 
на участие в которого присвоен второй номер.

5. В случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса коти-
ровок, 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, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, документацией 
о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса котировок или в заяв-
ке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса коти-
ровок от заключения договора. Также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается дого-
вор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок 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 
только после предоставления участником запроса котировок, с которым заключается договор, обеспечения исполнения догово-
ра, в размере, указанном в документации о проведении запроса котировок. Способ обеспечения исполнения договора из пере-
численных в настоящем Положении способов определяется в документации о проведении запроса котировок.

8. В случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме на электронной торговой площадке процеду-
ра также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением 
требований настоящего Положения.

Статья 37. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся
1. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о про-

ведении повторного запроса котировок либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, цена заключенного договора не должна пре-
вышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса котировок. Также 
Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заклю-
чить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. В случае объявления о проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия запроса котировок.

РАЗДЕл 10. Закупка путем запроса предложений

Статья 38. 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 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, офор-
млению документов при проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса предложений 
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 учас-
тие 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.

5. При проведении запроса предложений переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допус-
каются.

Статья 39. 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;
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) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопас-

ности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабо-
ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные тех-
ническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, докумен-
тами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляе-
мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика);

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке 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.).
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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 направить 
Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса предложений. Запрос направля-
ется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении запроса 
предложений. 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 предложений.

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 учас-
тие 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.

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 40. 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 докумен-

тации 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 допускается.

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.

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.
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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. 41 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. 41 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, подавшим 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 41. 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 запросе 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 40 настоящего Положения Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим 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.
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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, предусмот-
ренный 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 пре-

дусмотренных 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 42. Подписание договора по результатам запроса предложений
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор 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-
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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 43. 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 
предложений.

РАЗДЕл 11. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Статья 44. 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 рублей Заказчик размещает в ЕИС 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 пот-
ребностям 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 45. 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. При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоя-
щего подпункта, не превышает 20 процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика 
в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц.»; 

2) 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;

3) 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;

4) 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»;

5) 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;

6) 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;

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 пос-
тавщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглашению 
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с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств, дающего значительные 
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) 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;

19) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

20) 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»;

21) 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 лекарс-
твенных препаратов в соответствии с положениями настоящего пункта предметом одного контракта не могут являться лекарс-
твенные препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам.

РАЗДЕл 12. Порядок исполнения договоров

Статья 46. 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 в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных 
условий.

РАЗДЕл 13. Порядок расторжения договоров

Статья 47. 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.

РАЗДЕл 14. Заключительные положения

Статья 48. 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 49. 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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Статья 50. Ответственность за нарушение требований Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и настоящего Положения

За нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

Статья 51.
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной 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.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 
оказании  услуг  российскими  лицами,  по  стоимостным  критериям  оценки  производятся  по  предложенной  в  указанных  заявках  цене  договора, 
сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Главный врач  М. б. Елесина 

Приложение 1 
к Положению о закупке 

ПОРЯДОк ОЦЕНкИ ЗАЯВОк НА УЧАСТИЕ В кОНкУРСЕ 
И В 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 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 критери

Номер 
критерия

Критерий оценки заявок Для проведения оценки по критерию в конкурсной доку-
ментации, документации о запросе предложений необ-
ходимо установить

Значимость  критерия в про-
центах  (конкретная  значи-
мость  критерия  в  преде-
лах  указанного  диапазона 
должна  быть  установлена 
в  конкурсной  документации, 
документации  о  запросе 
предложений.  Совокупная 
значимость  всех  критериев 
в  конкретном  конкурсе,  за-
просе  предложений  должна 
быть равна ста процентам)

1 Цена договора Начальную (максимальную) цену договораi Не менее 20%
2 Квалификация  участника 

и  (или)  коллектива  его  со-
трудников  (опыт,  образова-
ние  квалификация  персона-
ла, деловая репутация)

Конкретный  предмет  оценки  по  критерию  (например, 
оценивается  опыт  участника  или  коллектива  его  со-
трудников по стоимости выполненных ранее аналогич-
ных работ);
Форма для заполнения участником по соответствующе-
му предмету

Не менее 70%

3 Количество товара 
(работ, услуг)

Оценки  (например,  таблица, отражающая опыт участ-
ника);
Требования о предоставлении документов и сведений 
по соответствующему предмету оценки (например, ко-
пии ранее заключенных договоров и актов сдачи-при-
емки)

Не более 70%

4 Срок поставки товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения  работ,  оказания  услуг)  с  даты  заключе-
ния 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  заключе-
ния договора;
Максимальный  срок  поставки  товара  (выполнения 
работ,  оказания  услуг),  установленный  Заказчиком 
в единице измерения срока (периода) поставки това-
ра (выполнения работ, оказания услуг) с даты заклю-
чения  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 при-
нимается равным нулю.

Не более 50%
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i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российско-
го происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

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 округ-
ления.

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:

Rвi =
Bmax – Bi x 100,

Bmax – Bmin
где:
Rвi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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 документации, 

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 получит 

итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложений 
повторно. При этом заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений.

Главный врач  М. б. Елесина
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2343

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 24 марта 2014 года № 253
 

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 24 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 
Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Федоровская районная больница» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;
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часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2344

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 30 декабря 2015 года № 1913

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 1913 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Саратовской облас-
ти «Базарно-Карабулакская районная больница» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
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часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.
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Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2345

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 31 декабря 2015 года № 1905

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 1905 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Балаковский психо-
неврологический диспансер» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-

строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков
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ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
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ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр В. А. Шульдяков
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2346

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 30 декабря 2015 года № 1895

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 1895 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Вольский перина-
тальный центр» министерства здравоохранения Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
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ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
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«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 
соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2347

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 30 декабря 2015 года № 1906

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 1906 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Саратовская облас-
тная станция переливания крови» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
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ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.
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Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
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строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2348

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 30 декабря 2015 года № 1907

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 1907 «Об утверж-
дении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Вольский меж-
районный психоневрологический диспансер» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
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ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;
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часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;
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после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 30 декабря 2015 года № 1908

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 1908 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Саратовский город-
ской психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2349
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и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.
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Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2350

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 30 декабря 2015 года № 1914

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 1914 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Областной врачеб-
но-физкультурный диспансер» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
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ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
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«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 
соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2351

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 31 декабря 2015 года № 1935

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 1935 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Саратовской облас-
ти «Краснопартизанская районная больница» следующие изменения:

в приложении:
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в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.



196 № 1 (январь 2017)

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
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строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2352

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 30 декабря 2015 года № 1911

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 1911 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Саратовской облас-
ти «Городская больница г. Балаково» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
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изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
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ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2353

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 31 декабря 2015 года № 1940

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 1940 «Об утверж-
дении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
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ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
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«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 
соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2354

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 30 декабря 2015 года № 1902

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 1902 «Об утверж-
дении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Балашовский  
кожно-венерологический диспансер» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-



203Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;
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в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;
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в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2356

Об утверждении Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Пугачевская районная больница»

На основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Сара-
товской области «Пугачевская районная больница» согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений Потапова Ю. Л.

Министр  В. А. Шульдяков

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 

Саратовской области 
от 30 декабря 2016 № 2356

ПОлОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

государственного учреждения здравоохранения Саратовской области
«Пугачевская районная больница» 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕлЕНИЯ 
Заказчик – организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки Государствен-

ное учреждение здравоохранения Саратовской области «Пугачевская районная больница» в лице главного врача учреждения 
и лиц, уполномоченных главным врачом.
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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, качес-
тва 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.

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.

Запрос котировок – конкурентный способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, рабо-
тах, услугах для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

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

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 Заказчиком 
заключается договор с определенным им поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных процедур 
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 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.
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, установленны-
ми федеральным законом от 18 июля 2011 года № 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-
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.
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Единая информационная система – совокупность информации (информация о закупке, в том числе извещение о закуп-
ке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закуп-
ке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, состав-
ляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотре-
но Законом и т. д.), размещаемой в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» содержащейся в базах данных, информа-
ционных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также 
ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

  
РАЗДЕл 1. Общие положения

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения
1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее по тексту – Положение) является документом, который 

регламентирует закупочную деятельность государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Пугачевская 
районная больница» (далее по тексту – Заказчик), разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) 
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.

Настоящее положение с 01 января 2017 года определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключения 
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 иност-
ранными 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).

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, 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 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 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, 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 в соответствии с п. а-в 
ч. 1 ст. 1 настоящего положения, 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 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных 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»;



208 № 1 (январь 2017)

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 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 

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 единой информационной сис-

теме (электронной 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;
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 Учреждению, 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 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 учас-

тие в закупках;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
– проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок;
– излагать свое особое мнение, которое прикладывается к протоколам, составленным 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.
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РАЗДЕл 3. Информационное обеспечение закупочной деятельности

Статья 6. Источники размещения информации
1. Привлечение поставщиков, исполнителей, подрядчиков к участию в закупочных процедурах осуществляется посредс-

твом размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях Заказчика в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и иных средствах массовой информации, а также адресными приглашениями. При этом адрес-
ное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в общем доступе – в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является Единая информационная система 
(далее ЕИС).

3. В случае возникновения в работе ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более 
чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
и настоящим положением о закупке, размещается заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС 
в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается 
размещенной в установленном порядке.

Статья 7. Информация, подлежащая размещению
1. В ЕИС 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); 

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 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 Федерации;
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства.
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 в ЕИС не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изме-
нений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов (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 должен быть про-
длен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение 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 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 в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием 
измененных условий.

5. Документы и сведения, размещенные в ЕИС в соответствии с настоящим Положением, доступны для ознакомления без 
взимания платы.

6. Не подлежат размещению в ЕИС:
– 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 ЕИС;
– 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. Порядок размещения в единой информационной системе информации о закупке устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации. Порядок регистрации заказчиков в единой информационной системе устанавливается федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение единой информационной 
системы.

8. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения предусмотренных 
настоящим Положением торгов, иных способов закупки. Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства 
устанавливается в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 дека-
бря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и должен составлять не менее 18 процентов совокупного объема дого-
воров, заключенных по результатам закупок, если годовой объем выручки от продаж продажи продукции (продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг), по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календар-
ный год, превышает 2 млрд. рублей, а также государственных компаний, созданных на основании федерального закона.
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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. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной 

системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в ЕИС в сроки, 

установленные Правительством Российской Федерации 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 в ЕИС извещения о закупке, заку-

почной документации или вносимых в них изменений.
7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств составляется и раз-

мещается в ЕИС 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 самосто-
ятельно, с учетом требований установленных Правительством РФ и настоящим положением. План закупки продукции утверж-
дается Заказчиком.

Статья 9. Отчетность
1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:
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 закупок 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 учас-
тника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступа-
ющих 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) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных пос-

тавщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».
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4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление) устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением действует до отмены вышеуказанного Постановления в уста-
новленном законом порядке.

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 шесть месяцев до дня размещения извещения о закупке оригинал или нотариально заве-
ренную или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц) копию выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра инди-
видуальных 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;
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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)-д) 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, в случае 
если данное требование установлено в документации;

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.

6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

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) 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. Виды процедур закупок
1. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур закупки:
1) открытый конкурс;
2) открытый аукцион в электронной форме;
3) запрос котировок;
4) запрос предложений (в письменной или электронной форме);
5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Определенный настоящим пунктом перечень видов процедур 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 вида процедуры 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 ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 
не превышает сто тысяч рублей.
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2. При заключении договоров на сумму более 100 000 рублей Заказчик обязан разместить в ЕИС сведения о закупке това-
ров, 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 котировок может применяться при закупке на сумму, не превышающую 700 000 рублей. Запрос котировок при-
меняется, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функцио-
нирующий 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.

Статья 13. Требования к товарам, работам, услугам
1. Заказчик, осуществляющий закупку продукции, вправе в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, торговые наименования лекарственных средств, патенты, полезные модели, про-
мышленные 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 (эквива-
лента) потребностям Заказчика.

2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик в закупочной документации вправе указывать требования к материалам, 
товарам и оборудованию, используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления требований качеству, 
техническим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к резуль-
татам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потреб-
ностям Заказчика. При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патен-
ты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производите-
ля, при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения 
соответствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика.

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;
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 соответс-

твии 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 догово-
ра до заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной учас-
тник, 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, Заказчик возвращает денеж-
ные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня:
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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 участию 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) 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.
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 каждому 
из критериев и коэффициенты их весомости (значимости). Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов.

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 учас-
тие 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.
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, сайт, на котором размещена конкурсная документа-

ция, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной документации, 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.
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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 ЕИС. При этом срок подачи заявок на учас-
тие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС 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 ЕИС 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 прове-
дения конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещается 
Заказчиком на сайте. Отказ от проведения закупки может быть по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.
5. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком 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) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участ-
никам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 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 безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к раз-
мерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регла-
ментами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабаты-
ваемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполня-
емой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются уста-
новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Рос-
сийской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связан-
ных 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;
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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 в ЕИС 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 в ЕИС. 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 ЕИС 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.

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 учас-
тие в конкурсе.
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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, регистри-
руются 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 стать-
ей 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, предусмот-
ренный 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, предус-
мотренный 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.
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 отсутс-

твия 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 ЕИС 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 учас-
тие 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 и оценка 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.
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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 в ЕИС.
6. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отказ 

в допуске 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 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 учас-
тие в конкурсе, 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 учас-
тие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния 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 предус-
мотрены заявкой на участие в конкурсе 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 учас-
тником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора 
и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

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.

11. 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.

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 Приложение 1 к настоящему Положению, указанным 
в конкурсной документации, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

13. 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.

14. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

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.
16. 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.

17. Протокол подведения итогов конкурса, размещается в ЕИС Заказчиком, в срок не позднее трех дней со дня его подпи-
сания.
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Статья 22. 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 ЕИС 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 23. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении пов-

торного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмот-
ренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену дого-
вора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником перего-
воры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе про-
ведения 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 24. 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 ЕИС и электрон-
ной торговой площадке, 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 учас-
тие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 10% начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукционной 
документации.

4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 25. Извещение о проведение аукциона
1. Извещение о проведение 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 проведение 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).
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 
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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. Отказ от проведения 
закупки может быть по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.
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 26. Аукционная документация
1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. В состав аукционной документации может входить:
1) приглашение к участию в аукционе;
2) инструкция Участникам аукциона;
3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);

4) проект договора;
5) 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;
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19) срок со дня размещения в ЕИС протокола аукциона (подведения итогов аукциона), в течение которого победитель аук-
циона 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 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 в ЕИС и электронной площадке 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 ЕИС и электронной площадке извещения 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 проведение аукциона. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС и электронной площад-
ке внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнад-
цать дней.

Статья 27. 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, услугами;

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 начальную 
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(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким учас-
тником 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.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмот-
ренный 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, предусмот-
ренный 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 28. 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 (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.

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 призна-
ния 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 ЕИС и на электронной площадке, 

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 допуске 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 допус-
ке к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку 
на участие 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 учас-
тие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заключа-
ется 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, предусмот-
ренный 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, предус-
мотренный 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 29. 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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в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, дого-
вор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона в соответствии с регламентом электрон-
ной площадки. Указанный протокол подписывается членами Комиссии и Заказчиком и размещается в ЕИС и электронной пло-
щадке 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 физичес-

кого 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 учас-

тие один участник аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся в протокол, указанный в настоящей статье вносят-
ся соответствующие сведения. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о проведении 
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 в ЕИС и электронной площадке (при необходимости) в соответствии с регламентом электронной площадки, 
но не позднее 3-х дней со дня подписания указанного протокола.

Статья 30. 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 договор 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 в ЕИС протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рассмотрения заявок при призна-
нии 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. 27 и ч. 7 ст. 28 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 
только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в раз-
мере указанном в аукционной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Поло-
жении способов определяется в аукционной документации.

Статья 31. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении пов-

торного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предус-
мотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (максималь-
ную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким учас-
тником 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 аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

РАЗДЕл 9. Закупка путем проведения запроса котировок

Статья 32. Общие положения о запросе котировок
1. Запрос котировок – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса 

цен признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос котировок может применяться при закупке 
на сумму не превышающую 700 000 рублей. Закупка путем запроса котировок применяется, если предметом закупки является 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продукция) и крите-
рием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.
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2. В запросе котировок может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную 
заявку по предмету запроса котировок и документы согласно размещенным в ЕИС извещению и документации о проведении 
запроса котировок.

3. Запрос котировок может проводиться в письменной или в электронной форме. Требования к порядку подачи, оформ-
лению документов при проведении запроса котировок в электронной форме устанавливаются в извещении и документации 
о проведении запроса котировок, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса котировок в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в ЕИС, также размещается на элек-
тронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в запросе котировок. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок не может превышать 10% 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в запросе котировок, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки 
и указывается в документации.

5. При проведении запроса котировок переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 33. Извещение о проведении запроса котировок и документация 
о проведении запроса котировок 

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается в сети Интернет в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней 
до даты окончания приема заявок.

2. Извещение о проведении запроса котировок 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 котировок, размер, порядок и сроки внесе-

ния платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключени-
ем случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок и подведения итогов запроса котировок.
3. Документация о закупке путем проведения запроса котировок размещается одновременно с извещением и включает 

в себя следующие сведения:
1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техничес-

ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-
мой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются уста-
новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Рос-
сийской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связан-
ных 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 котировок, 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 котировок, 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 котировок;

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 котиро-
вок, в течение которого победитель должен подписать проект договора;

18) иные сведения, с учетом специфики закупки.
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4. Документация о проведении запроса котировок 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 котировок должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса 
котировок по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью доку-
ментации о проведении запроса котировок.

6. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержа-
щимся в документации о проведении запроса котировок.

7. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении запроса котировок должны быть доступными 
для ознакомления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. Любое лицо, после размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок вправе направить Заказчику запрос 
о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса котировок. Запрос направляется в письмен-
ной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении запроса котировок. 
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 
Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

Разъяснения должны быть размещены Заказчиком в ЕИС не позднее 3-х дней со дня принятия решения о предоставле-
нии 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 котировок в порядке, установленном 
в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок, при этом изменение предмета запроса котировок не допускается. Извещение о внесении изменений размещается 
Заказчиком в ЕИС в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть 
продлён так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты окончания 
подачи заявок на участие в запросе котировок такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до момента подведения итогов 
процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС не позд-
нее трех дней, с даты принятия решения об отказе от проведения запроса котировок. Отказ от проведения закупки может быть 
по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.

Статья 34. Подача заявок
1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса котировок (лота).
2. Для участия в запросе котировок участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документа-

ции о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок подаётся в письменной форме в запечатанном 
конверте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса цен, или 
в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана лично пред-
ставителем участника процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса котировок должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса котировок, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требо-
ваниям документации о проведении запроса котировок.

4. Приём заявок на участие в запросе цен прекращается в день и время, указанные в документации о проведении запро-
са котировок.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, в любое время до даты и времени окон-
чания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе котировок считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
закупки заявок на участие в запросе котировок. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе коти-
ровок 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 
котировок, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о проведе-
нии запроса котировок.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им заявки 
не допускается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса котиро-
вок, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подав-
шим 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 котировок, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 котировок содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, или копия 
такого поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса котировок, 
в т. ч. сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора.
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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 котировок несостояв-
шимся. В случае признания запроса котировок несостоявшимся в протокол, указанный в ст. 35 настоящего Положения вносит-
ся информация о признании запроса котировок несостоявшимся.

13. В случае признания запроса котировок 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 рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 35 настоящего Положения на соответствие требованиям, установлен-
ным в извещении и документации о проведении запроса котировок. В случае, если единственная поданная заявка соответс-
твует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса коти-
ровок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса котировок, 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, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и подведения итогов закупки вправе пере-
дать такому участнику запроса котировок проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
14. В случае, если при закупке путем запроса котировок не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 35. Рассмотрение и подведение итогов запроса котировок
1. Комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса котировок по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса котировок.
2. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным докумен-

тацией о проведении запроса котировок, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соис-
полнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Поло-
жением и документацией о проведении запроса котировок, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщи-
кам) были установлены в документации.

3. Срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе котировок не может превышать трех дней со дня 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, если иной срок не установлен в документации о проведении 
запроса котировок.

4. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведе-
нии запроса котировок или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок. Решение об отклонении принимается Комиссией в соответствии 
с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая соот-
ветствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупкиii.

6. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса коти-
ровок. Протокол подписывается членами Комиссии в день подведения итогов запроса котировок и размещается Заказчиком 
в ЕИС в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого протокола.

7. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок должен содержать следующие сведения:
– предмет закупки;
– дату подведения итогов запроса котировок;
– существенные условия исполнения договора, установленные в документации о проведении запроса котировок, 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 физи-

ческого лица), местонахождения и почтового адреса, ИНН, КПП, ОГРН, банковских реквизитов;
– ценовые предложения участников закупки;
– о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров;
– решение о соответствии/несоответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении и доку-

ментации о проведении запроса котировок с обоснованием такого решения;
– решение о выборе победителя закупки;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса котировок, заявкам на участие в запросе котировок которых присвоен первый и второй номера;
– иные сведения (с учетом специфики закупки).
8. Уведомление о признании участника запроса котировок победителем и проект договора передаются победителю или 

его полномочному представителю, не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок и подве-
дения итогов запроса котировок.

9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о проведении запроса котировок запрос котировок признается несостоявшимся 
и в протокол, указанный в ч. 7 настоящей статьи вносится соответствующая информация.



227Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

10. В случае, если запрос котировок 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 котировок, 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, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок вправе передать такому участнику запроса котировок 
проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
11. В случае если при закупке путем запроса котировок отклонены все заявки Заказчик вправе осуществить очередную 

закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закуп-
ке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 36. Подписание договора по результатам запроса котировок
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения, если иное 

не предусмотрено документацией о проведении запроса котировок.
2. В случае если победитель запроса котировок или участник запроса котировок, заявке на участие, которого присвоен 

второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписан-
ный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспече-
ния исполнения договора, победитель запроса котировок или участник, заявке на участие в запросе котировок которого при-
своен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения 
итогов запроса котировок.

4. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса котировок, заявке 
на участие в которого присвоен второй номер.

5. В случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса коти-
ровок, 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, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, документацией 
о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса котировок или в заяв-
ке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса коти-
ровок от заключения договора. Также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается дого-
вор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок 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 котировок, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, 
в размере, указанном в документации о проведении запроса котировок. Способ обеспечения исполнения договора из перечис-
ленных в настоящем Положении способов определяется в документации о проведении запроса котировок.

8. В случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме на электронной торговой площадке процеду-
ра также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением 
требований настоящего Положения.

Статья 37. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся
1. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о про-

ведении повторного запроса котировок либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, цена заключенного договора не должна пре-
вышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса котировок. Также 
Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заклю-
чить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. В случае объявления о проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия запроса котировок.

РАЗДЕл 10. Закупка путем запроса предложений

Статья 38. 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 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, офор-
млению документов при проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса предложений 
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 учас-
тие 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.

5. При проведении запроса предложений переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допус-
каются.

Статья 39. 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;
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) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопас-

ности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабо-
ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные тех-
ническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, докумен-
тами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляе-
мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика);

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке 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.
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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 учас-
тие 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.

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 40. 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 докумен-

тации 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 допускается.

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.

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 документации 
о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, под-
тверждающее 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. 41 настоящего Поло-
жения вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.
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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. 41 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, подавшим 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 41. 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 запросе 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 
40 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).
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12. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмот-
ренный 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 пре-

дусмотренных 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 42. Подписание договора по результатам запроса предложений
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор 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 заклю-
чении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в изве-
щении о проведении запроса предложений. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по сниже-
нию 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 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 43. 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 44. 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 рублей Заказчик размещает в ЕИС 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 пот-
ребностям 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 45. 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. При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоя-
щего подпункта, не превышает 40 процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика 
в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц.» 

2) 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;

3) 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;

4) 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»;

5) 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;

6) 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;

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 пос-
тавщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглашению 
с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств, дающего значительные 
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-
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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) 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;

19) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

20) 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»;

21) 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 лекарс-
твенных препаратов в соответствии с положениями настоящего пункта предметом одного контракта не могут являться лекарс-
твенные препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам.

РАЗДЕл 12. Порядок исполнения договоров 

Статья 46. 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 в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных 
условий.

РАЗДЕл 13. Порядок расторжения договоров

Статья 47. 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.

РАЗДЕл 14. Заключительные положения

Статья 48. контроль за соблюдением требований Федерального закона 
от 18 июля 2011 № 223-ФЗ и настоящего Положения

Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ и настоящего Положения Заказчи-
ком осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 49. 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.

Статья 50. Ответственность за нарушение требований Федерального закона 
от 18 июля 2011 № 223-ФЗ и настоящего Положения

За нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 51.
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
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ной 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.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене догово-
ра, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Главный врач  О. А. Заботина 

Приложение 1 к Положению о закупке 

ПОРЯДОк ОЦЕНкИ ЗАЯВОк НА УЧАСТИЕ В кОНкУРСЕ 
И В 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 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 предло-

жений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.
5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критери

Номер 
критерия Критерий оценки заявок

Для проведения оценки по критерию 
в конкурсной документации, документа-
ции 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 договораi
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 стоимос-
ти выполненных ранее аналогичных работ);
Форма для заполнения участником по соот-
ветствующему 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  заключен-
ных договоров и актов сдачи-приемки)

Не более 70%

4 Срок поставки товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг)

Единица  измерения  срока  (периода)  пос-
тавки  товара  (выполнения  работ,  оказания 
услуг)  с  даты  заключения  договора:  квар-
тал, месяц, неделя, день;
Максимальный  срок  поставки  товара  (вы-
полнения  работ,  оказания  услуг),  установ-
ленный  Заказчиком  в  единице  измерения 
срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора;
Максимальный  срок  поставки  товара  (вы-
полнения  работ,  оказания  услуг),  установ-
ленный  Заказчиком  в  единице  измерения 
срока (периода) поставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг) с даты заключе-
ния договора. В случае, если минимальный 
срок  поставки  товара  (выполнения  работ, 
оказания услуг) Заказчиком не установлен, 
для целей оценки заявок на участие в кон-
курсе, запросе предложений он принимает-
ся равным нулю.

Не более 50%

i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российско-
го происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

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 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 округ-
ления.

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

Rai =
Аmax – Аi x 100,
Аmaxгде:

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:

Rвi =
Bmax – Bi x 100,

Bmax – Bmin
где:
Rвi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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 документации, 

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 получит 

итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложений 
повторно. При этом заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений.

Главный врач  О. А. Заботина

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2376

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Саратовской области 
от 30 декабря 2015 года № 1898 

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 1898 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Саратовская стома-
тологическая поликлиника № 8» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление) устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:
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а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;
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после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2377

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 30 декабря 2015 года № 1901

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 1901 «Об утверж-
дении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Энгельсская 
детская клиническая больница» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;
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з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.
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Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков



241Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2378

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 30 декабря 2015 года № 1910

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 1910 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Саратовской облас-
ти «Духовницкая районная больница» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
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ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
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«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 
соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2379

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 3 марта 2016 года № 304

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 3 марта 2016 года № 304 «О внесении измене-
ний в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликли-
ника № 2» комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
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«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.
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Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
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строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2380

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Саратовской области  
от 30 декабря 2015 года № 1898

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 1898 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Саратовская стома-
тологическая поликлиника № 8» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
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ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
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онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопас-

ности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабо-
ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техни-
ческими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используют-
ся установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональ-
ным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2381

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 30 декабря 2015 года № 1904

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 1904 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Энгельсская психи-
атрическая больница» следующие изменения:

в наименовании приказа, пункте 1 приказа слова «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
государственного учреждения здравоохранения «Энгельсская психиатрическая больница» заменить словами «Об утверждении 
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Энгельсская психиатри-
ческая больница» министерства здравоохранения Саратовской области»;

в наименовании, в абзаце первом раздела «Термины и определения» приложения, пункте первом слова «Об утверждении 
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Энгельсская психиатри-
ческая больница» заменить словами «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения «Энгельсская психиатрическая больница» министерства здравоохранения Саратовской области»;

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
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«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-
ной документации.»;

в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
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«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2382

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Саратовской области  
от 30 декабря 2015 года № 1909

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 1909 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Саратовской облас-
ти «Аркадакская районная больница» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
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оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и пре-
дусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-
вании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукционной документации не использу-
ются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с опре-
делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
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запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2383

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 31 декабря 2015 года № 1937

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 1937 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Областная клини-
ческая психиатрическая больница Святой Софии» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
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С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;
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в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
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строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2384

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 30 декабря 2015 года № 1897

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 1897 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Саратовский облас-
тной кожно-венерологический диспансер» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
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изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и пре-
дусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-
вании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукционной документации не использу-
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ются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с опре-
делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопас-

ности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабо-
ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техни-
ческими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используют-
ся установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональ-
ным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2385

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 31 декабря 2014 года № 1300

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 31 декабря 2014 года № 1300 «Об утвержде-
нии Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Саратовской облас-
ти «Турковская районная больница» следующие изменения:

в приложении:
раздел IV дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иност-
ранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

в разделе V:
подпункт 3 пункта 27 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика).»;
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дополнить пунктом 27.1. следующего содержания:
«27.1. Документация о закупке должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и пре-
дусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-
вании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в документации о закупке не использу-
ются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с опре-
делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

Пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2386

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 30 декабря 2015 года № 1900

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 1900 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Саратовской облас-
ти «Балашовская стоматологическая поликлиника» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
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ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;
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в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
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строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2387

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 31 декабря 2015 года № 1938

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 1938 «Об утвержде-
нии Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Саратовский аптеч-
ный склад» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заяв-
ки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпун-
ктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» настоя-
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щего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяе-
мый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
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ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безо-

пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2388

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 24 марта 2014 года № 255

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 24 марта 2014 года № 255 «Об утверждении 
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения Саратовской области «Детская городская 
больница г. Балаково» следующие изменения:

в приложении:
раздел IV дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иност-
ранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

в разделе V:
подпункт 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
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о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика).»;

дополнить пунктом 28.1. следующего содержания:
«28.1. Документация о закупке должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и пре-
дусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-
вании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в документации о закупке не использу-
ются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с опре-
делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2389

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 24 марта 2014 года № 274

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 24 марта 2014 года № 274 «Об утверждении 
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Балтайская районная больница» следующие изменения:
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в приложении:
в разделе II:
в пункте 9 слова «в пункте 9» заменить словами «в пункте 10»;
дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

в разделе V:
подпункт 3 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

Дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:
«30.1. Документация о закупке должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в доку-
ментации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.
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Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

Пункт 63. изложить в следующей редакции:
«63. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2390

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 27 марта 2014 года № 289

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 27 марта 2014 года № 289 «Об утверждении 
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Аткарская районная больница» следующие изменения:

в приложении:
раздел 2 дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:
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а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

в разделе 5:
подпункт 3 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

дополнить пунктом 30.1. следующего содержания:
«30.1. Документация о закупке должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в доку-
ментации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 4:
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строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2391

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 28 марта 2014 года № 297

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 28 марта 2014 года № 297 «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Лысогорская районная больница» следующие изменения:

в приложении:
раздел 4 дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иност-
ранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
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твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

в разделе 5:
подпункт 3 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

дополнить пунктом 28.1. следующего содержания:
«28.1. Документация о закупке должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в доку-
ментации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
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ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2392

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 27 марта 2014 года № 288

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 27 марта 2014 года № 288 «Об утверждении 
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Новоузенская районная больница» следующие изменения:

в приложении:
раздел IV дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иност-
ранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 

следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;
и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 

в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
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Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

в разделе V:
подпункт 3 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

Дополнить пунктом 28.1. следующего содержания:
«28.1. Документация о закупке должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в доку-
ментации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2393

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 31 марта 2014 года № 321

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 31 марта 2014 года № 321 «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Марксовская районная больница» следующие изменения:

в приложении:
раздел 3 дополнить пунктом 3.4.1. следующего содержания:
«3.4.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иност-
ранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

в разделе 6:
подпункт 3 пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
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о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика).»;

Дополнить пунктом 6.3.1. следующего содержания:
«6.3.1. Документация о закупке должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика. Если в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации тре-
бования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойс-
твам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 
содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставля-
емого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

Пункт 7.30. изложить в следующей редакции:
«7.30. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2394

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 28 марта 2014 года № 316

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 28 марта 2014 года № 316 «Об утверждении 
Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Ершовская районная больница» следующие изменения:
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в приложении:
раздел IV дополнить рунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иност-
ранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

в разделе V:
подпункт 3 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика).»;

Дополнить пунктом 28.1. следующего содержания:
«28.1. Документация о закупке должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в доку-
ментации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;
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пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2395

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 24 марта 2014 года № 255

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 24 марта 2014 года № 255 «Об утверждении 
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения Саратовской области «Детская городская 
больница г. Балаково» следующие изменения:

в приложении:
раздел IV дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иност-
ранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;
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в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

в разделе V:
подпункт 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

дополнить пунктом 28.1. следующего содержания:
«28.1. Документация о закупке должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и пре-
дусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-
вании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в документации о закупке не использу-
ются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с опре-
делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;
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после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2396

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 27 марта 2014 года № 290

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 27 марта 2014 года № 290 «Об утверждении 
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый» следующие изменения:

в приложении:
раздел 4 дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иност-
ранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление) устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;
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и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

в разделе 5:
подпункт 3 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

дополнить пунктом 28.1. следующего содержания:
«28.1. Документация о закупке должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в доку-
ментации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2397

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 28 марта 2014 года № 310

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 28 марта 2014 года № 310 «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Самойловская районная больница» следующие изменения:

в приложении:
раздел IV дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иност-
ранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

В разделе V:
подпункт 3 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
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о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика).»;

Дополнить пунктом 28.1. следующего содержания:
«28.1. Документация о закупке должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и пре-
дусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-
вании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в документации о закупке не использу-
ются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с опре-
делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

Пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2398

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 31 марта 2014 года № 324

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 31 марта 2014 года № 324 «Об утверждении 
Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Медицинский инфор-
мационно-аналитический центр» следующие изменения:
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в приложении:
раздел IV дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иност-
ранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

в разделе 5:
подпункт 3 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

Дополнить пунктом 28.1. следующего содержания:
«28.1. Документация озакупках должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в докумен-
тации озакупках не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.
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Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2399

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 28 марта 2014 года № 311

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 28 марта 2014 года № 311 «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Перелюбская районная больница» следующие изменения:

в приложении:
раздел II дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:
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а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

в разделе V:
подпункт 3 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

Дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. Документация о закупке должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в доку-
ментации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

Пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
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строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2400

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 28 марта 2014 года № 296

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 28 марта 2014 года № 296 «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Романовская районная больница» следующие изменения:

в приложении:
раздел V дополнить пуктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иност-
ранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
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ствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

в разделе VI:
подпункт 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

Дополнить пунктом 28.1. следующего содержания:
«28.1. Документация о закупке должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в доку-
ментации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.



290 № 1 (январь 2017)

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2401

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 24 марта 2014 года № 273

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 24 марта 2014 года № 273 «Об утверждении 
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Саратовский областной 
центр охраны здоровья семьи и репродукции» следующие изменения:

в приложении:
раздел I дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 

следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;
и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 

в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
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кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

в разделе V:
подпункт 3 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

дополнить пунктом 30.1. следующего содержания:
«30.1. Документация о закупке должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в доку-
ментации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

пункт 64. изложить в следующей редакции:
«64. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2402

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 17 марта 2014 года № 216

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 17 марта 2014 года № 216 «Об утверждении 
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения «Центр медицины катастроф Саратовской 
области» следующие изменения:

в приложении:
в разделе II:
в пункте 9 слова «в пункте 9» заменить словами «в пункте 10»;
дополнить пунктом 9.1.следующего содержания:
«9.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпун-
ктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» настоя-
щего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяе-
мый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

в разделе V:
подпункт 3 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
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о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика).»;

дополнить пунктом 26.1. следующего содержания:
«26.1. Документация о закупке должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в доку-
ментации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

Пункт 44. изложить в следующей редакции:
«44. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 29 декабря 2016 года № 2403

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 28 марта 2014 года № 299

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 28 марта 2014 года № 299 «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Государственного учреждения здравоохранения «Перинатальный центр» 
следующие изменения:



294 № 1 (январь 2017)

в приложении:
раздел IV дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского проис-
хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иност-
ранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

в разделе V:
подпункт 3 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качес-

тву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь-
зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фун-
кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-
ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребнос-
тям заказчика).»;

Дополнить пунктом 28.1. следующегосодержания:
«28.1. Документация о закупке должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в доку-
ментации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.



295Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 4:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 30 декабря 2016 года № 2404

Об утверждении Положения 
о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Саратовской области 
«Дезинфекционная станция Саратовской области»

На основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Саратовской области «Дезинфекционная станция Саратовской области» согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений Потапова Ю. Л.

Министр  В. А. Шульдяков
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Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 

Саратовской области 
от 30 декабря 2016 № 2404

ПОлОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Саратовской области
«Дезинфекционная станция Саратовской области» 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕлЕНИЯ 
Заказчик – организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Саратовской области «Дезинфекционная станция Саратовской области» в лице глав-
ного 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, качес-
тва 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.

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.

Запрос котировок – конкурентный способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, рабо-
тах, услугах для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

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

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, 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 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.
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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, установленны-
ми федеральным законом от 18 июля 2011 года № 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-
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.

Единая информационная система – совокупность информации (информация о закупке, в том числе извещение о закуп-
ке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закуп-
ке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, состав-
ляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотре-
но Законом и т. д.), размещаемой в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» содержащейся в базах данных, информа-
ционных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также 
ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

 
РАЗДЕл 1. Общие положения

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения
1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее по тексту – Положение) является документом, который 

регламентирует закупочную деятельность Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Саратовской облас-
ти «Дезинфекционная станция Саратовской области» (далее по тексту – Заказчик), разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 
Федеральный закон № 223-ФЗ) 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 свя-
занные с обеспечением закупки положения.

Настоящее положение с 01 января 2017 года определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключения 
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 иност-
ранными 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).

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, Бюд-

жетного кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 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, 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 в соответствии с п. а-в 
ч. 1 ст. 1 настоящего положения, за исключением:
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1) осуществления Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии 
с Законом РФ № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «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. 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.

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 единой информационной сис-

теме (электронной 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;
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 Учреждению, 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 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 учас-

тие в закупках;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
– проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок;
– излагать свое особое мнение, которое прикладывается к протоколам, составленным 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.
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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 посредс-

твом размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях Заказчика в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и иных средствах массовой информации, а также адресными приглашениями. При этом адрес-
ное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в общем доступе – в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является Единая информационная система 
(далее ЕИС).

3. В случае возникновения в работе ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более 
чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
и настоящим положением о закупке, размещается заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС 
в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается 
размещенной в установленном порядке.

Статья 7. Информация, подлежащая размещению
1. В ЕИС 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); 

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 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 Федерации;
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства.
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 в ЕИС не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изме-
нений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов (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 должен быть про-
длен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение 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 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 в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием 
измененных условий.

5. Документы и сведения, размещенные в ЕИС в соответствии с настоящим Положением, доступны для ознакомления без 
взимания платы.

6. Не подлежат размещению в ЕИС:
– 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 ЕИС;
– 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. Порядок размещения в единой информационной системе информации о закупке устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации. Порядок регистрации заказчиков в единой информационной системе устанавливается федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение единой информационной 
системы.

8. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения предусмотренных 
настоящим Положением торгов, иных способов закупки. Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства 
устанавливается в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 дека-
бря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и должен составлять не менее 18 процентов совокупного объема дого-
воров, заключенных по результатам закупок, если годовой объем выручки от продаж продажи продукции (продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг), по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календар-
ный год, превышает 2 млрд. рублей, а также государственных компаний, созданных на основании федерального закона.

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. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной 

системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в ЕИС в сроки, 

установленные Правительством Российской Федерации 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 в ЕИС извещения о закупке, заку-

почной документации или вносимых в них изменений.
7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств составляется и раз-

мещается в ЕИС 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 самосто-
ятельно, с учетом требований установленных Правительством РФ и настоящим положением. План закупки продукции утверж-
дается Заказчиком.

Статья 9. Отчетность
1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:
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 закупок 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 учас-
тника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступа-
ющих 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;
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в) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

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) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных пос-

тавщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление) устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением действует до отмены вышеуказанного Постановления в уста-
новленном законом порядке.

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-
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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 шесть месяцев до дня размещения извещения о закупке оригинал или нотариально заве-
ренную или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц) копию выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра инди-
видуальных 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)-д) 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, в случае 
если данное требование установлено в документации;

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.

6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

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) 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. Виды процедур закупок
1. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур закупки:
1) открытый конкурс;
2) открытый аукцион в электронной форме;
3) запрос котировок;
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4) запрос предложений (в письменной или электронной форме);
5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Определенный настоящим пунктом перечень видов процедур 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 вида процедуры 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 ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 
не превышает сто тысяч рублей.

2. При заключении договоров на сумму более 100 000 рублей Заказчик обязан разместить в ЕИС сведения о закупке това-
ров, 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 котировок может применяться при закупке на сумму, не превышающую 700 000 рублей. Запрос котировок при-
меняется, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функцио-
нирующий 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.

Статья 13. Требования к товарам, работам, услугам
1. Заказчик, осуществляющий закупку продукции, вправе в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, торговые наименования лекарственных средств, патенты, полезные модели, про-
мышленные 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 (эквива-
лента) потребностям Заказчика.

2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик в закупочной документации вправе указывать требования к материалам, 
товарам и оборудованию, используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления требований качеству, 
техническим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к резуль-
татам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потреб-
ностям Заказчика. При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патен-
ты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производите-
ля, при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения 
соответствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика.

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;
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 соответс-

твии 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 догово-
ра до заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной учас-
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тник, 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, 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 участию 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) 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.
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 каждому 
из критериев и коэффициенты их весомости (значимости). Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов.

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 учас-
тие в конкурсе. При этом размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать 10% начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота). 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 документации.

4. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика и Комиссии с Участниками не допускаются.
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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.
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, сайт, на котором размещена конкурсная документа-

ция, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной документации, 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 в ЕИС. При этом срок подачи заявок на учас-
тие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС 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 ЕИС 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 прове-
дения конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещается 
Заказчиком на сайте. Отказ от проведения закупки может быть по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.
5. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком 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) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участ-
никам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 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 безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия 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 требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые 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;
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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 положений 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 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 в ЕИС 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 в ЕИС. 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 ЕИС 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-
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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. 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, Заказчик, обязаны обеспечить целостность кон-

вертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие 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, регист-
рируются секретарем Комиссии. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в кон-
курсе, 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 стать-
ей 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, предусмот-
ренный 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, предус-
мотренный 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.
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;
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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 отсутс-

твия 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 ЕИС 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 учас-
тие 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 и оценка 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 в ЕИС.
6. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отказ 

в допуске 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 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 учас-
тие в конкурсе, 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 учас-
тие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния 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 предус-
мотрены заявкой на участие в конкурсе 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 учас-
тником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора 
и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

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.

11. 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.

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 Приложение 1 к настоящему Положению, указанным 
в конкурсной документации, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

13. 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 
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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.

14. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

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.
16. 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.

17. Протокол подведения итогов конкурса, размещается в ЕИС Заказчиком, в срок не позднее трех дней со дня его подпи-
сания.

Статья 22. 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 ЕИС 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 23. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении пов-

торного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмот-
ренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену дого-
вора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником перего-
воры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе про-
ведения 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 24. 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 ЕИС и элект-
ронной торговой площадке, не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи аукционных заявок. Аукцион в электрон-
ной 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 учас-
тие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 10% начальной (максималь-
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ной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукционной 
документации.

4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 25. Извещение о проведение аукциона
1. Извещение о проведение 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 проведение 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).
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. Отказ от проведения 
закупки может быть по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.
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 26. Аукционная документация
1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. В состав аукционной документации может входить:
1) приглашение к участию в аукционе;
2) инструкция Участникам аукциона;
3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);

4) проект договора;
5) приложения – формы документов.
3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукцион-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
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использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые 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 ЕИС протокола аукциона (подведения итогов аукциона), в течение которого победитель аук-
циона 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 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 в ЕИС и электронной площадке 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 ЕИС и электронной площадке извещения 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 проведение аукциона. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС и электронной площад-
ке внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнад-
цать дней.

Статья 27. Подача заявок
1. Заявка на участие в аукционе подается участником закупки, прошедшим аккредитацию/регистрацию на электронной 

площадке, в соответствии с регламентом электронной площадки.
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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, услугами;

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 начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким учас-
тником 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.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмот-
ренный 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, предусмот-
ренный 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 28. 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 (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.

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 ЕИС и на электронной площадке, 

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 допуске 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 допус-
ке к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку 
на участие 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 учас-
тие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заключа-
ется 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, предусмот-
ренный 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, предус-
мотренный 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 29. 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. 
в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, дого-
вор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона в соответствии с регламентом элект-
ронной площадки. Указанный протокол подписывается членами Комиссии и Заказчиком и размещается в ЕИС и электронной 
площадке в соответствии с регламентом электронной площадки, но не позднее 3-х дней со дня подписания указанного прото-
кола.

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 физичес-

кого 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 учас-

тие один участник аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся в протокол, указанный в настоящей статье вносят-
ся соответствующие сведения. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о проведении 
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 в ЕИС и электронной площадке (при необходимости) в соответствии с регламентом электронной площадки, 
но не позднее 3-х дней со дня подписания указанного протокола.

Статья 30. 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 договор 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 в ЕИС протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рассмотрения заявок при призна-
нии 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-
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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. 27 и ч. 7 ст. 28 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 
только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в раз-
мере указанном в аукционной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Поло-
жении способов определяется в аукционной документации.

Статья 31. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении пов-

торного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предус-
мотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (максималь-
ную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким учас-
тником 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 аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

РАЗДЕл 9. Закупка путем проведения запроса котировок

Статья 32. Общие положения о запросе котировок
1. Запрос котировок – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса 

цен признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос котировок может применяться при закупке 
на сумму не превышающую 700 000 рублей. Закупка путем запроса котировок применяется, если предметом закупки является 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продукция) и крите-
рием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.

2. В запросе котировок может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную 
заявку по предмету запроса котировок и документы согласно размещенным в ЕИС извещению и документации о проведении 
запроса котировок.

3. Запрос котировок может проводиться в письменной или в электронной форме. Требования к порядку подачи, оформ-
лению документов при проведении запроса котировок в электронной форме устанавливаются в извещении и документации 
о проведении запроса котировок, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса котировок в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в ЕИС, также размещается на элек-
тронной торговой площадке.

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в запросе котировок. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок не может превышать 10% 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в запросе котировок, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки 
и указывается в документации.

5. При проведении запроса котировок переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 33. Извещение о проведении запроса котировок и документация 
о проведении запроса котировок 

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается в сети Интернет в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней 
до даты окончания приема заявок.

2. Извещение о проведении запроса котировок 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 котировок, размер, порядок и сроки внесе-

ния платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключени-
ем случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок и подведения итогов запроса котировок.
3. Документация о закупке путем проведения запроса котировок размещается одновременно с извещением и включает 

в себя следующие сведения:
1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техничес-

ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-
мой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются уста-
новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Рос-
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сийской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связан-
ных 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 котировок, 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 котировок, 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 котировок;

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 котиро-
вок, в течение которого победитель должен подписать проект договора;

18) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса котировок 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 котировок должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса 
котировок по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью доку-
ментации о проведении запроса котировок.

6. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержа-
щимся в документации о проведении запроса котировок.

7. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении запроса котировок должны быть доступными 
для ознакомления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.

8. Любое лицо, после размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок вправе направить Заказчику запрос 
о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса котировок. Запрос направляется в письмен-
ной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении запроса котировок. 
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 
Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

Разъяснения должны быть размещены Заказчиком в ЕИС не позднее 3-х дней со дня принятия решения о предоставле-
нии 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 котировок в порядке, установленном 
в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок, при этом изменение предмета запроса котировок не допускается. Извещение о внесении изменений размещается 
Заказчиком в ЕИС в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть 
продлён так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты окончания 
подачи заявок на участие в запросе котировок такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до момента подведения итогов 
процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС не позд-
нее трех дней, с даты принятия решения об отказе от проведения запроса котировок. Отказ от проведения закупки может быть 
по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.

Статья 34. Подача заявок
1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса котировок (лота).
2. Для участия в запросе котировок участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документа-

ции о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок подаётся в письменной форме в запечатанном 
конверте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса цен, или 
в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана лично пред-
ставителем участника процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.
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3. Участник запроса котировок должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса котировок, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требо-
ваниям документации о проведении запроса котировок.

4. Приём заявок на участие в запросе цен прекращается в день и время, указанные в документации о проведении запро-
са котировок.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, в любое время до даты и времени окон-
чания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе котировок считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
закупки заявок на участие в запросе котировок. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе коти-
ровок 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 
котировок, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о проведе-
нии запроса котировок.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им заявки 
не допускается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса котиро-
вок, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подав-
шим 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 котировок, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 котировок содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, или копия 
такого поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса котировок, 
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 котировок несостояв-
шимся. В случае признания запроса котировок несостоявшимся в протокол, указанный в ст. 35 настоящего Положения, вносит-
ся информация о признании запроса котировок несостоявшимся.

13. В случае признания запроса котировок 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 рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 35 настоящего Положения на соответствие требованиям, установлен-
ным в извещении и документации о проведении запроса котировок. В случае, если единственная поданная заявка соответс-
твует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса коти-
ровок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса котировок, 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, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и подведения итогов закупки вправе пере-
дать такому участнику запроса котировок проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
14. В случае, если при закупке путем запроса котировок не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 35. Рассмотрение и подведение итогов запроса котировок
1. Комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса котировок по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса котировок.
2. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным докумен-

тацией о проведении запроса котировок, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соис-
полнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Поло-
жением и документацией о проведении запроса котировок, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщи-
кам) были установлены в документации.

3. Срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе котировок не может превышать трех дней со дня 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, если иной срок не установлен в документации о проведении 
запроса котировок.
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4. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведе-
нии запроса котировок, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок. Решение об отклонении принимается Комиссией в соответствии 
с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая соот-
ветствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупкиii.

6. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса коти-
ровок. Протокол подписывается членами Комиссии в день подведения итогов запроса котировок и размещается Заказчиком 
в ЕИС в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого протокола.

7. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок должен содержать следующие сведения:
– предмет закупки;
– дату подведения итогов запроса котировок;
– существенные условия исполнения договора, установленные в документации о проведении запроса котировок, 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 физи-

ческого лица), местонахождения и почтового адреса, ИНН, КПП, ОГРН, банковских реквизитов;
– ценовые предложения участников закупки;
– о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров;
– решение о соответствии/несоответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении и доку-

ментации о проведении запроса котировок с обоснованием такого решения;
– решение о выборе победителя закупки;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса котировок, заявкам на участие в запросе котировок которых присвоен первый и второй номера;
– иные сведения (с учетом специфики закупки).
8. Уведомление о признании участника запроса котировок победителем и проект договора передаются победителю или 

его полномочному представителю, не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок и подве-
дения итогов запроса котировок.

9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о проведении запроса котировок запрос котировок признается несостоявшимся 
и в протокол, указанный в ч. 7 настоящей статьи, вносится соответствующая информация.

10. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 9 настоящей статьи Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником процедуры закупки, на условиях, предусмотренных извещением о проведе-

нии запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в заявке. Также Заказчик вправе про-
вести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по цене, согласованной 
в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок и подведения итогов запроса котировок вправе передать такому участнику запроса котировок проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
11. В, если при закупке путем запроса котировок отклонены все заявки, Заказчик вправе осуществить очередную закуп-

ку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 36. Подписание договора по результатам запроса котировок
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения, если иное 

не предусмотрено документацией о проведении запроса котировок.
2. В случае, если победитель запроса котировок или участник запроса котировок, заявке на участие, которого присвоен 

второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписан-
ный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспече-
ния исполнения договора, победитель запроса котировок или участник, заявке на участие в запросе котировок которого при-
своен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения 
итогов запроса котировок.

4. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса котировок, заявке 
на участие в которого присвоен второй номер.

5. В случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса коти-
ровок, 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, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, документацией 
о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса котировок или в заяв-
ке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса коти-
ровок от заключения договора. Также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается дого-
вор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок 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 
только после предоставления участником запроса котировок, с которым заключается договор, обеспечения исполнения догово-
ра, в размере, указанном в документации о проведении запроса котировок. Способ обеспечения исполнения договора из пере-
численных в настоящем Положении способов определяется в документации о проведении запроса котировок.
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8. В случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме на электронной торговой площадке процеду-
ра также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением 
требований настоящего Положения.

Статья 37. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся
1. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о про-

ведении повторного запроса котировок либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, цена заключенного договора не должна пре-
вышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса котировок. Также 
Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заклю-
чить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. В случае объявления о проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия запроса котировок.

РАЗДЕл 10. Закупка путем запроса предложений

Статья 38. 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 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, офор-
млению документов при проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса предложений 
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 учас-
тие 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 допус-
каются.

Статья 39. 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;
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) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопас-

ности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабо-
ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные тех-
ническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, докумен-
тами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляе-
мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика);

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке и инструкцию по ее заполнению;
3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке и инструкцию по ее заполнению;
4) 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-
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нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 
и качественных характеристик;

5) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, 
к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

6) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
9) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
10) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг 

в соответствии с настоящим Положением;
11) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
12) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;
13) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки;
14) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о проведении запроса предложений;
15) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
16) критерии оценки заявок на участие в закупке и их значимость;
17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
18) 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;

19) 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;

20) срок со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений, в течение которо-
го победитель должен подписать проект договора;

21) 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 пре-
доставлении 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 учас-
тие 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.

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 40. 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 докумен-

тации 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 допускается.

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.

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 документации 
о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, под-
тверждающее 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. 41 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. 41 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, подавшим 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 41. 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:
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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 запросе 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 
40 настоящего Положения Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим 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, предусмот-
ренный 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 пре-

дусмотренных 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 
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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 42. Подписание договора по результатам запроса предложений
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор 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 43. 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 44. 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 рублей Заказчик размещает в ЕИС 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 пот-
ребностям 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.
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Статья 45. 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. При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоя-
щего подпункта, не превышает 45 процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика 
в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц.» 

2) 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;

3) 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;

4) 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»;

5) 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;

6) 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;

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 пос-
тавщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглашению 
с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств, дающего значительные 
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) 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;

19) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

20) 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»;

21) 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 лекарс-
твенных препаратов в соответствии с положениями настоящего пункта предметом одного контракта не могут являться лекарс-
твенные препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам.

РАЗДЕл 12. Порядок исполнения договоров

Статья 46. 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.
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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 в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных 
условий.

РАЗДЕл 13. Порядок расторжения договоров

Статья 47. 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.

РАЗДЕл 14. Заключительные положения

Статья 48. контроль за соблюдением требований Федерального закона 
от 18 июля 2011 № 223-ФЗ и настоящего Положения

Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ и настоящего Положения Заказчи-
ком осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 49. 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.

Статья 50. Ответственность за нарушение требований Федерального закона 
от 18 июля 2011 № 223-ФЗ и настоящего Положения

За нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

Статья 51.
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной 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.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене догово-
ра, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Главный врач  Г. А. Степанов 

Приложение 1 к Положению о закупке 

ПОРЯДОк ОЦЕНкИ ЗАЯВОк НА УЧАСТИЕ В кОНкУРСЕ 
И В 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 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 критери

Номер 
критерия Критерий оценки заявок

Для проведения оценки по критерию в конкур-
сной документации, документации о запросе 

предложений необходимо установить

Значимость критерия в процентах 
(конкретная значимость критерия 
в пределах указанного диапазона 
должна быть установлена в конкур-
сной документации, документации 
о запросе предложений. Совокуп-
ная значимость всех критериев 
в конкретном конкурсе, запросе 

предложений должна быть равна ста 
процентам)

1 Цена договора Начальную (максимальную) 
цену договораi

Не менее 20%
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2 Квалификация участника 
и (или) коллектива его со-
трудников (опыт, образова-
ние квалификация персона-
ла, деловая репутация)

Конкретный предмет оценки по  критерию  (на-
пример, оценивается опыт участника или кол-
лектива его сотрудников по стоимости выпол-
ненных ранее аналогичных работ);
Форма  для  заполнения  участником  по  соот-
ветствующему 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)  постав-
ки товара (выполнения работ, оказания услуг) 
с  даты  заключения договора:  квартал, месяц, 
неделя, день;
Максимальный  срок  поставки  товара  (выпол-
нения  работ,  оказания  услуг),  установленный 
Заказчиком в единице измерения срока (пери-
ода) поставки товара (выполнения работ, ока-
зания услуг) с даты заключения договора;
Максимальный  срок  поставки  товара  (выпол-
нения  работ,  оказания  услуг),  установленный 
Заказчиком  в  единице  измерения  срока  (пе-
риода)  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 предло-
жений он принимается равным нулю.

Не более 50%

i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российско-
го происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

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 округ-
ления.

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:

Rвi =
Bmax – Bi x 100,

Bmax – Bmin
где:
Rвi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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 документации, 

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.
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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 предложений 
повторно. При этом заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений.

Главный врач  Г. А. Степанов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 30 декабря 2016 года № 2405

Об осуществлении полномочий заказчика 
при осуществлении закупок министерством 
здравоохранения области и учреждениями, 
в отношении которых министерство здравоохранения 
области осуществляет полномочия учредителя

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что при осуществлении закупок министерством здравоохранения области и учреждениями, в отношении 
которых министерство здравоохранения области осуществляет полномочия учредителя полномочия заказчика министерством 
здравоохранения области и учреждениями, в отношении которых министерство здравоохранения области осуществляет функ-
ции учредителя, осуществляются самостоятельно.

2. Начальнику отдела государственных закупок управления бюджетного учета, государственных закупок и мониторинга 
деятельности учреждений министерства здравоохранения области обеспечить направление копии настоящего приказа руково-
дителям учреждений, в отношении которых министерство здравоохранения области осуществляет функции учредителя, в срок 
до 31 декабря 2016 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр  В. А. Шульдяков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 30 декабря 2016 года № 2406

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства здравоохранения Саратовской области 

В целях приведения содержания документов в соответствие с требованиями действующего законодательства ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Саратовской области:
от 28 марта 2014 года № 314 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного 

учреждения здравоохранения Саратовской области «Ровенская районная больница»;
от 8 сентября 2014 года № 895 «О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Саратовской области 

от 28 марта 2014 года № 314 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреж-
дения здравоохранения Саратовской области «Ровенская районная больница»;

24 марта 2014 года № 263 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер»;

от 1 августа 2014 года № 749 «О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Саратовской облас-
ти от 24 марта 2014 года № 263 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер»;

от 28 марта 2014 года № 317 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Саратовской области «Дезинфекционная станция Саратовской области»;

от 30 декабря 2015 года № 1903 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 9»;
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от 18 января 2016 года № 31 «О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Саратовской области 
от 30 декабря 2015 года № 1903»;

от 28 марта 2014 года № 295 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения «Аткарская психиатрическая больница»;

от 18 июля 2014 года № 721 «О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Саратовской облас-
ти от 28 марта 2014 года № 295 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения «Аткарская психиатрическая больница»;

от 28 марта 2014 года № 309 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области «Новобурасская районная больница»;

от 25 марта 2014 года № 280 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области «Пугачевская районная больница»;

от 28 марта 2014 года № 312 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области «Аркадакская районная больница»;

от 28 марта 2014 года № 308 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области «Вольская районная больница»;

от 13 октября 2014 года № 996 «О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Саратовской области 
от 28 марта 2014 года № 308 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного учреж-
дения здравоохранения Саратовской области «Вольская районная больница»;

от 28 марта 2014 года № 298 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области «Базарно-Карабулакская районная больница»;

от 28 марта 2014 года № 294 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области «Балашовская стоматологическая поликлиника»;

от 25 марта 2014 года № 281 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер»;

от 24 марта 2014 года № 272 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области «Краснопартизанская районная больница»;

от 24 марта 2014 года № 271 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного 
учреждения здравоохранения «Областной врачебно-физкультурный диспансер»;

от 8 сентября 2014 года № 894 «О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Саратовской облас-
ти от 24 марта 2014 года № 271 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения «Областной врачебно-физкультурный диспансер»;

от 24 марта 2014 года № 254 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области «Городская больница г. Балаково»;

от 24 марта 2014 года № 252 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственно-
го учреждения здравоохранения «Вольский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской 
области»;

от 17 марта 2014 года № 222 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Саратовской области»;

от 31 января 2014 года № 46 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного 
учреждения здравоохранения «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»;

от 31 марта 2014 года № 322 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Саратовской облас-
ти от 31 января 2014 года № 46 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного 
учреждения здравоохранения «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»;

от 13 марта 2014 года № 207 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственно-
го учреждения здравоохранения «Балаковский психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской 
области»;

от 31 марта 2014 года № 323 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Областного госу-
дарственного учреждения «Саратовский аптечный склад»;

от 28 марта 2014 года № 320 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Государственно-
го учреждения здравоохранения «Саратовский городской психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения 
Саратовской области»;

от 28 марта 2014 года № 319 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»;

от 28 марта 2014 года № 318 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного 
учреждения здравоохранения «Вольский перинатальный центр» министерства здравоохранения Саратовской области»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Министр  В. А. Шульдяков
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 30 декабря 2016 года № 2407

Об утверждении Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд 
государственного учреждения здравоохранения 
«Аткарская психиатрическая больница»

На основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения 
«Аткарская психиатрическая больница» согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений Потапова Ю. Л.

Министр  В. А. Шульдяков

Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 

Саратовской области 
от 30 декабря 2016 №2407

ПОлОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

государственного учреждения здравоохранения 
«Аткарская психиатрическая больница» 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕлЕНИЯ 
Заказчик – организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки Государственное 

учреждение здравоохранения «Аткарская психиатрическая больница» в лице главного врача учреждения и лиц, уполномочен-
ных 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, качес-
тва 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.
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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.

Запрос котировок – конкурентный способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, рабо-
тах, услугах для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

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

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 Заказчиком 
заключается договор с определенным им поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных процедур 
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 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.
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, установленны-
ми федеральным законом от 18 июля 2011 года № 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-
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.

Единая информационная система – совокупность информации (информация о закупке, в том числе извещение о закуп-
ке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закуп-
ке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляе-
мые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено Зако-
ном и т. д.), размещаемой в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом от 18 июля 2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» содержащейся в базах данных, информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее пре-
доставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).  

РАЗДЕл 1. Общие положения

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения
1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее по тексту – Положение) является документом, который 

регламентирует закупочную деятельность государственного учреждения здравоохранения «Аткарская психиатрическая боль-
ница» (далее по тексту – Заказчик), разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) 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 обеспечением закупки положения.

Настоящее положение с 01 января 2017 года определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключения 
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 иност-
ранными 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;
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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).

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, Бюд-

жетного кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 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, 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 в соответствии с п. а-в 
ч. 1 ст. 1 настоящего положения, 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 года «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. 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.

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 единой информационной сис-

теме (электронной 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;
9) выполнение иных функций, предписанных настоящим Положением.
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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 Учреждению, 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 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 учас-

тие в закупках;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
– проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок;
– излагать свое особое мнение, которое прикладывается к протоколам, составленным 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 посредс-

твом размещения информации о проводимых закупочных процедурах и потребностях Заказчика в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и иных средствах массовой информации, а также адресными приглашениями. При этом адрес-
ное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в общем доступе – в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является Единая информационная система 
(далее ЕИС).

3. В случае возникновения в работе ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более 
чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
и настоящим положением о закупке, размещается заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС 
в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается 
размещенной в установленном порядке.

Статья 7. Информация, подлежащая размещению
1. В ЕИС 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); 

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 о заключенных договорах, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным:
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– 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 Федерации;
– сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства.
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 в ЕИС не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изме-
нений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов (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 должен быть про-
длен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение 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 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 в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием 
измененных условий.

5. Документы и сведения, размещенные в ЕИС в соответствии с настоящим Положением, доступны для ознакомления без 
взимания платы.

6. Не подлежат размещению в ЕИС:
– 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 ЕИС;
– 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. Порядок размещения в единой информационной системе информации о закупке устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации. Порядок регистрации заказчиков в единой информационной системе устанавливается федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение единой информационной 
системы.

8. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения предусмотренных 
настоящим Положением торгов, иных способов закупки. Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства 
устанавливается, в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 дека-
бря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и должен составлять не менее 18 процентов совокупного объема дого-
воров, заключенных по результатам закупок, если годовой объем выручки от продаж продажи продукции (продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг), по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календар-
ный год, превышает 2 млрд. рублей, а также государственных компаний, созданных на основании федерального закона.

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. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной 

системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и размещается в ЕИС в сроки, 

установленные Правительством Российской Федерации 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 в ЕИС извещения о закупке, заку-

почной документации или вносимых в них изменений.
7. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств составляется и раз-

мещается в ЕИС 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 самосто-
ятельно, с учетом требований установленных Правительством РФ и настоящим положением. План закупки продукции утверж-
дается Заказчиком.

Статья 9. Отчетность
1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок продукции;
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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 закупок 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 учас-
тника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступа-
ющих 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) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных пос-

тавщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление) устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
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ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением действует до отмены вышеуказанного Постановления в уста-
новленном законом порядке.

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 шесть месяцев до дня размещения извещения о закупке оригинал или нотариально заве-
ренную или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц) копию выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра инди-
видуальных 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)-д) 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, в случае 
если данное требование установлено в документации;

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.

6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупочной 
документации.

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 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.

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. Виды процедур закупок
1. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур закупки:
1) открытый конкурс;
2) открытый аукцион в электронной форме;
3) запрос котировок;
4) запрос предложений (в письменной или электронной форме);
5) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Определенный настоящим пунктом перечень видов процедур 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 вида процедуры 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 ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 
не превышает сто тысяч рублей.

2. При заключении договоров на сумму более 100 000 рублей Заказчик обязан разместить в ЕИС сведения о закупке това-
ров, 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 котировок может применяться при закупке на сумму, не превышающую 700 000 рублей. Запрос котировок при-
меняется, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функцио-
нирующий 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.

Статья 13. Требования к товарам, работам, услугам
1. Заказчик, осуществляющий закупку продукции, вправе в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, торговые наименования лекарственных средств, патенты, полезные модели, про-
мышленные 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 (эквива-
лента) потребностям Заказчика.

2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик в закупочной документации вправе указывать требования к материалам, 
товарам и оборудованию, используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления требований качеству, 
техническим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к резуль-
татам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потреб-
ностям Заказчика. При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патен-
ты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производите-
ля, при этом в требованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения 
соответствия аналога (эквивалента) потребностям Заказчика.
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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;
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 соответс-

твии 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 догово-
ра до заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной учас-
тник, 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, 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 участию 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) 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;
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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 каждому 
из критериев и коэффициенты их весомости (значимости). Совокупная значимость критериев должна составлять сто процен-
тов.

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 учас-
тие 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.
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, сайт, на котором размещена конкурсная документа-

ция, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление конкурсной документации, 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 в ЕИС. При этом срок подачи заявок на учас-
тие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС 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 ЕИС 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 прове-
дения конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещается 
Заказчиком на сайте. Отказ от проведения закупки может быть по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.
5. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком 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) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участ-
никам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 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 безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
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и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия 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 требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые 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 заполне-

нию;
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 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 
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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 ЕИС 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 в ЕИС. 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 ЕИС 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.

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 учас-
тие 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, регист-
рируются секретарем Комиссии. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в кон-
курсе, 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 стать-
ей 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-
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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, предусмот-
ренный 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, предус-
мотренный 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.
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 отсутс-

твия 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 ЕИС 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 учас-
тие 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 и оценка 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.
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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 ЕИС.

6. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отказ 
в допуске 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 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 учас-
тие в конкурсе, 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 учас-
тие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния 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 предус-
мотрены заявкой на участие в конкурсе 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 учас-
тником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора 
и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

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.

11. 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.

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 Приложение 1 к настоящему Положению, указанным 
в конкурсной документации, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

13. 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.

14. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, 
и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

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.
16. 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.

17. Протокол подведения итогов конкурса, размещается в ЕИС Заказчиком, в срок не позднее трех дней со дня его подписания.

Статья 22. 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 ЕИС 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.
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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 23. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении пов-

торного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмот-
ренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену дого-
вора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником перего-
воры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе про-
ведения 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 24. 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 ЕИС и элект-
ронной торговой площадке, не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи аукционных заявок. Аукцион в электрон-
ной 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 учас-
тие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 10% начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукци-
оне, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукционной 
документации.

4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 25. Извещение о проведение аукциона
1. Извещение о проведение 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 проведение 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).
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. Отказ от проведения 
закупки может быть по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.
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.
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Статья 26. Аукционная документация
1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. В состав аукционной документации может входить:
1) приглашение к участию в аукционе;
2) инструкция Участникам аукциона;
3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);

4) проект договора;
5) приложения – формы документов.
3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукцион-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые 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 заполне-

нию;
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 ЕИС протокола аукциона (подведения итогов аукциона), в течение которого победитель аук-
циона 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.).
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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 в ЕИС и электронной площадке 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 ЕИС и электронной площадке извещения 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 проведение аукциона. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС и электронной площад-
ке внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнад-
цать дней.

Статья 27. 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, услугами;

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 начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким учас-
тником 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.

10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмот-
ренный 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, предусмот-
ренный аукционной документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. 
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В случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспе-
чения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Статья 28. 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 (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.

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 ЕИС и на электронной площадке, 

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 допуске 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 допус-
ке к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку 
на участие 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 учас-
тие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе вправе передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заключа-
ется 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, предусмот-
ренный 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, предус-
мотренный 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 29. 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. 
в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, дого-
вор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона в соответствии с регламентом электрон-
ной площадки. Указанный протокол подписывается членами Комиссии и Заказчиком и размещается в ЕИС и электронной пло-
щадке в соответствии с регламентом электронной площадки, но не позднее 3-х дней со дня подписания указанного протокола.

7. Протокол аукциона должен содержать следующие сведения:
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– 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 физичес-

кого 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 учас-

тие один участник аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся в протокол, указанный в настоящей статье вносят-
ся соответствующие сведения. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о проведении 
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 в ЕИС и электронной площадке (при необходимости) в соответствии с регламентом электронной площадки, 
но не позднее 3-х дней со дня подписания указанного протокола.

Статья 30. 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 договор 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 в ЕИС протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рассмотрения заявок при призна-
нии 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 извещение 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. 27 и ч. 7 ст. 28 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 
только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в раз-
мере указанном в аукционной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем Поло-
жении способов определяется в аукционной документации.

Статья 31. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о проведении пов-

торного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предус-
мотренных документацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (максималь-
ную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким учас-
тником 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 аукциона Заказчик вправе изменить условия аукциона.

РАЗДЕл 9. Закупка путем проведения запроса котировок

Статья 32. Общие положения о запросе котировок
1. Запрос котировок – конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем в проведении запроса 

цен признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. Запрос котировок может применяться при закупке 
на сумму не превышающую 700 000 рублей. Закупка путем запроса котировок применяется, если предметом закупки является 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продукция) и крите-
рием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.

2. В запросе котировок может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную 
заявку по предмету запроса котировок и документы согласно размещенным в ЕИС извещению и документации о проведении 
запроса котировок.

3. Запрос котировок может проводиться в письменной или в электронной форме. Требования к порядку подачи, оформ-
лению документов при проведении запроса котировок в электронной форме устанавливаются в извещении и документации 
о проведении запроса котировок, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса котировок в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке вся информация, подлежащая размещению в ЕИС, также размещается на элек-
тронной торговой площадке.
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4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в запросе котировок. При этом размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок не может превышать 10% 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заяв-
ки на участие в запросе котировок, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки 
и указывается в документации.

5. При проведении запроса котировок переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

Статья 33. Извещение о проведении запроса котировок и документация 
о проведении запроса котировок 

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается в сети Интернет в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней 
до даты окончания приема заявок.

2. Извещение о проведении запроса котировок 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 котировок, размер, порядок и сроки внесе-

ния платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключени-
ем случаев предоставления документации в форме электронного документа;

8) место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок и подведения итогов запроса котировок.
3. Документация о закупке путем проведения запроса котировок размещается одновременно с извещением и включает 

в себя следующие сведения:
1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техничес-

ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-
мой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются уста-
новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Рос-
сийской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связан-
ных 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 котировок, 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 котировок, 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 котировок;

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 котиро-
вок, в течение которого победитель должен подписать проект договора;

18) иные сведения, с учетом специфики закупки.
4. Документация о проведении запроса котировок может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к Участ-

нику (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.).

5. К документации о проведении запроса котировок должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса 
котировок по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью доку-
ментации о проведении запроса котировок.

6. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержа-
щимся в документации о проведении запроса котировок.

7. Извещение о проведении запроса котировок и документация о проведении запроса котировок должны быть доступными 
для ознакомления в течение всего срока подачи заявок без взимания платы.
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8. Любое лицо, после размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок вправе направить Заказчику запрос 
о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса котировок. Запрос направляется в письмен-
ной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении запроса котировок. 
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 
Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

Разъяснения должны быть размещены Заказчиком в ЕИС не позднее 3-х дней со дня принятия решения о предоставле-
нии 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 котировок в порядке, установленном 
в такой документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок, при этом изменение предмета запроса котировок не допускается. Извещение о внесении изменений размещается 
Заказчиком в ЕИС в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть 
продлён так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты окончания 
подачи заявок на участие в запросе котировок такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до момента подведения итогов 
процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС не позд-
нее трех дней, с даты принятия решения об отказе от проведения запроса котировок. Отказ от проведения закупки может быть 
по следующим основаниям:

1) приостановление деятельности по предоставлению платных услуг на основании решения органов исполнительной 
власти, лицензирующих органов;

2) изменение потребности в предмете закупки на основании изменений регионального и федерального законодательства.

Статья 34. Подача заявок
1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса котировок (лота).
2. Для участия в запросе котировок участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документа-

ции о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок подаётся в письменной форме в запечатанном 
конверте, оформленном в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса цен, или 
в форме электронного документа (далее – электронная заявка). Заявка в письменной форме может быть подана лично пред-
ставителем участника процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

3. Участник запроса котировок должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации 
о проведении запроса котировок, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требо-
ваниям документации о проведении запроса котировок.

4. Приём заявок на участие в запросе цен прекращается в день и время, указанные в документации о проведении запро-
са котировок.

5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, в любое время до даты и времени окон-
чания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи 
заявки на участие в запросе котировок считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры 
закупки заявок на участие в запросе котировок. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе коти-
ровок 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 
котировок, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие требованиям извещения и документации о проведе-
нии запроса котировок.

7. Проведение переговоров между Заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им заявки 
не допускается.

8. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о проведении запроса котиро-
вок, не рассматриваются и в течение трех дней со дня их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подав-
шим 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 котировок, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 котировок содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, или копия 
такого поручения);

5) иные документы и сведения, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса котировок, 
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 котировок несостояв-
шимся. В случае признания запроса котировок несостоявшимся в протокол, указанный в ст. 35 настоящего Положения, вносит-
ся информация о признании запроса котировок несостоявшимся.

13. В случае признания запроса котировок 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 
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заявка рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 35 настоящего Положения на соответствие требованиям, установлен-
ным в извещении и документации о проведении запроса котировок. В случае, если единственная поданная заявка соответс-
твует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса коти-
ровок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса котировок и документацией о проведении запроса котировок, 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, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и подведения итогов закупки вправе пере-
дать такому участнику запроса котировок проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
14. В случае, если при закупке путем запроса котировок не подана ни одна заявка Заказчик вправе осуществить очеред-

ную закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или 
о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 35. Рассмотрение и подведение итогов запроса котировок
1. Комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса котировок по адресу, указанному 

в извещении о проведении запроса котировок.
2. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным докумен-

тацией о проведении запроса котировок, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соис-
полнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Поло-
жением и документацией о проведении запроса котировок, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщи-
кам) были установлены в документации.

3. Срок рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в запросе котировок не может превышать трех дней со дня 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, если иной срок не установлен в документации о проведении 
запроса котировок.

4. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведе-
нии запроса котировок, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок. Решение об отклонении принимается Комиссией в соответствии 
с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отклонение заявки по иным основаниям не допускается.

5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая соот-
ветствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупкиii.

6. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса коти-
ровок. Протокол подписывается членами Комиссии в день подведения итогов запроса котировок и размещается Заказчиком 
в ЕИС в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого протокола.

7. Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок должен содержать следующие сведения:
– предмет закупки;
– дату подведения итогов запроса котировок;
– существенные условия исполнения договора, установленные в документации о проведении запроса котировок, 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 физи-

ческого лица), местонахождения и почтового адреса, ИНН, КПП, ОГРН, банковских реквизитов;
– ценовые предложения участников закупки;
– о присвоении заявкам на участие в запросе котировок порядковых номеров;
– решение о соответствии/несоответствии заявок и участников закупки требованиям, установленным в извещении и доку-

ментации о проведении запроса котировок с обоснованием такого решения;
– решение о выборе победителя закупки;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

запроса котировок, заявкам на участие в запросе котировок которых присвоен первый и второй номера;
– иные сведения (с учетом специфики закупки).
8. Уведомление о признании участника запроса котировок победителем и проект договора передаются победителю или 

его полномочному представителю, не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок и подве-
дения итогов запроса котировок.

9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна заявка признана 
соответствующей требованиям документации о проведении запроса котировок запрос котировок признается несостоявшимся 
и в протокол, указанный в ч. 7 настоящей статьи, вносится соответствующая информация.

10. В случае, если запрос котировок 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 котировок, 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, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок вправе передать такому участнику запроса котировок 
проект договора;

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;
3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при необходимости с изменени-

ем условий проводимого запроса котировок.
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11. В случае, если при закупке путем запроса котировок отклонены все заявки, Заказчик вправе осуществить очередную 
закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о закуп-
ке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 36. Подписание договора по результатам запроса котировок
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения, если иное 

не предусмотрено документацией о проведении запроса котировок.
2. В случае, если победитель запроса котировок или участник запроса котировок, заявке на участие, которого присвоен 

второй номер, в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписан-
ный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспече-
ния исполнения договора, победитель запроса котировок или участник, заявке на участие в запросе котировок которого при-
своен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения 
итогов запроса котировок.

4. В случае, если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса котировок, заявке 
на участие в которого присвоен второй номер.

5. В случае уклонения участника, занявшего следующее место в итоговом ранжировании после победителя запроса коти-
ровок, 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, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, документацией 
о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса котировок или в заяв-
ке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса коти-
ровок от заключения договора. Также Заказчик вправе провести с победителем или участником, с которым заключается дого-
вор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок 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 
только после предоставления участником запроса котировок, с которым заключается договор, обеспечения исполнения догово-
ра, в размере, указанном в документации о проведении запроса котировок. Способ обеспечения исполнения договора из пере-
численных в настоящем Положении способов определяется в документации о проведении запроса котировок.

8. В случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме на электронной торговой площадке процеду-
ра также регламентируется правилами, установленными соответствующей электронной торговой площадкой с соблюдением 
требований настоящего Положения.

Статья 37. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся
1. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о про-

ведении повторного запроса котировок либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, цена заключенного договора не должна пре-
вышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса котировок. Также 
Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заклю-
чить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

2. В случае объявления о проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия запроса котировок.

РАЗДЕл 10. Закупка путем запроса предложений

Статья 38. 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 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, офор-
млению документов при проведении запроса предложений в электронной форме устанавливаются в извещении и документа-
ции о проведении запроса предложений, с учетом требований настоящего Положения. При проведении запроса предложений 
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 учас-
тие 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 допускаются.

Статья 39. 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:
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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;
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) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопас-

ности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабо-
ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные тех-
ническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, докумен-
тами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляе-
мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характерис-
тикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика);

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке 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 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 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.
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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 учас-
тие 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.

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 40. 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 докумен-

тации 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 допускается.

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.

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 документации 
о проведении запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, под-
тверждающее 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 не состоявшимся в протокол, указанный в ч. 6 ст. 41 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. 41 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, подавшим 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-
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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 41. 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 запросе 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 40 настоящего Положения Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим 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, предусмот-
ренный 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 ука-
зан в документации о проведении запроса предложений.
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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 пре-

дусмотренных 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 42. Подписание договора по результатам запроса предложений
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор 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 43. 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.
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РАЗДЕл 11. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Статья 44. 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 рублей Заказчик размещает в ЕИС 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 пот-
ребностям 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 45. 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. При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоя-
щего подпункта, не превышает 30 процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика 
в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц.»;

2) 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;

3) 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;

4) 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»;

5) 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;

6) 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;

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 пос-
тавщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих при банкротстве; по соглашению 
с кредиторами или согласно аналогичной процедуре; у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств, дающего значительные 
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;
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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) 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;

19) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия;

20) 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»;

21) 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 лекарс-
твенных препаратов в соответствии с положениями настоящего пункта предметом одного контракта не могут являться лекарс-
твенные препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам.

РАЗДЕл 12. Порядок исполнения договоров

Статья 46. 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 в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных 
условий.

РАЗДЕл 13. Порядок расторжения договоров

Статья 47. 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.

РАЗДЕл 14. Заключительные положения

Статья 48. контроль за соблюдением требований Федерального закона 
от 18 июля 2011 № 223-ФЗ и настоящего Положения

Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ и настоящего Положения Заказчи-
ком осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 49. 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.

Статья 50. Ответственность за нарушение требований Федерального закона 
от 18 июля 2011 № 223-ФЗ и настоящего Положения

За нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

Статья 51.
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной 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.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене догово-
ра, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Главный врач  В. Ю. Резников 
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Приложение 1 к Положению о закупке 

ПОРЯДОк ОЦЕНкИ ЗАЯВОк НА УЧАСТИЕ В кОНкУРСЕ 
И В 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 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 предло-

жений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.
5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критери

Номер 
крите-
рия

Критерий оценки 
заявок

Для проведения оценки по критерию в конкурсной 
документации, документации о запросе предложе-

ний необходимо установить

Значимость критерия в процентах (конк-
ретная значимость критерия в пределах 
указанного диапазона должна быть 

установлена в конкурсной документации, 
документации о запросе предложений. 
Совокупная значимость всех критериев 
в конкретном конкурсе, запросе предло-
жений должна быть равна ста процентам)

1 Цена договора Начальную (максимальную) цену договораi Не менее 20%
2 Квалификация учас-

тника и (или) коллек-
тива его сотрудников 
(опыт, образование 
квалификация 
персонала, деловая 
репутация)

Конкретный  предмет  оценки  по  критерию  (напри-
мер,  оценивается  опыт  участника  или  коллектива 
его сотрудников по стоимости выполненных ранее 
аналогичных работ);
Форма для заполнения участником по соответству-
ющему предмету

Не менее 70%

3 Количество товара 
(работ, услуг)

Оценки  (например,  таблица,  отражающая  опыт 
участника);
Требования о предоставлении документов и сведе-
ний по соответствующему предмету оценки (напри-
мер,  копии ранее  заключенных договоров  и  актов 
сдачи-приемки)

Не более 70%

4 Срок поставки 
товара (выполнения 
работ, оказания 
услуг)

Единица измерения срока (периода) поставки това-
ра  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  с  даты  за-
ключения 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%

i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российско-
го происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

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 округ-
ления.

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;
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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:

Rвi =
Bmax – Bi x 100,

Bmax – Bmin
где:
Rвi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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 документации, 

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 получит 

итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложений 
повторно. При этом заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений.

Главный врач  В. Ю. Резников

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСкОй ОблАСТИ

ПРИкАЗ
г. Саратовот 30 декабря 2016 года № 2408

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Саратовской области 
от 8 июля 2016 года № 1135

На основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от от 8 июля 2016 года № 1135 «О внесении 
изменений в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального учреждения здравоохранения «Саратовс-
кая городская клиническая больница № 2 им. В. И. Разумовского» комитета здравоохранения администрации муниципального 
образования «Город Саратов» следующие изменения:

в приложении:
в статье 10:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

С 1 января 2017 года Заказчик, во исполнение Постановления Правительства от 16 сентября 2016 года № 925 «О при-
оритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми» (далее – Постановление), устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При этом условием предоставления приоритета является включение 
в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляе-
мых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения пос-

тавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иност-
ранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как про-
изведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответс-
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твии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результа-
там проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закуп-
ки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие 
в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет 
в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техничес-
кие и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответству-
ющим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет, установленный в соответствии с Постановлением, действует до отмены вышеуказанного Постановления 
в установленном законом порядке.»;

дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые указываются в закупоч-

ной документации.»;
в статье 18:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) Информационная карта конкурса с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (пот-
ребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика).»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-
ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
ком регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Конкурс-
ной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техничес-
ким характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

в статье 26:
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) информационная карта аукциона (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим харак-

теристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика);»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если в Аукци-
онной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техничес-
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ком регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техни-
ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги потребностям заказчика.

Для применяемых при оценке численных отборочных критериев должны быть установлены пороговые значения. Порого-
вые значения устанавливаются в виде пределов – «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-
то до такого-то.»;

часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке това-
ров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.»;

пункт 1 части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) информационная карта запроса котировок (установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техни-

ческим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российс-
кой Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам рабо-
ты, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая 

соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении 
запроса котировок, 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 котировок признается 
участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки.»;

пункт 1 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Информационная карта Запроса предложений с Приложением № 1 (установленные Заказчиком требования к безопас-

ности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабо-
ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техни-
ческими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используют-
ся установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональ-
ным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;»;

в приложении № 1 к Положению:
в пункте 5:
строки первую и вторую таблицы изложить в следующей редакции:

Номер критерия

Критерий оценки 
заявок на участие 

в конкурсе и запросе 
предложений

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 i

Не менее 20%»;

 
после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«i – оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российс-

кого происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производят-
ся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

ii – рассмотрение заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бюджетного учета, государствен-

ных закупок и мониторинга деятельности учреждений министерства здравоохранения области Ю. Л. Потапова.

Министр В. А. Шульдяков
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