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Глава № 5. Заключительные положения. 
Глава 1. Общие положения: 
 

1.1. Правовая основа и область применения. 
При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18 июля 2011г., другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
принятыми в соответствии с ними правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - 
Положение о закупке).  

Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с указанными нормативно-
правовыми актами и регламентирует закупочную деятельность заказчика – ЗАО «Карелводоканал», 
содержит требования к закупке товаров, работ и услуг (далее также – закупка), 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 не регулирует отношения, связанные с: 

 куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 
заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением 
договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров); 

 приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии 
с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

 осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

 закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

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

 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 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

 заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового рынка - 
участников обращения электрической энергии и (или) мощности;  

 осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских операций, в 
том числе с иностранными банками. 
 

1.2. Цели и принципы 
Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность ЗАО «Карелводоканал» (далее – 

Заказчик, Общество); отвечает требованиям, устанавливаемым Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18 июля 2011г. к целям 
регулирования отношений круга лиц, подпадающих под действие указанного закона, таким как: 
обеспечение единства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей юридических лиц 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 заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение 
гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений; а также 
соответствует следующим принципам: информационная открытость закупки; равноправие, 
справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 
участникам закупки; целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 
закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; отсутствие 
ограничения допуска к участию в закупке путем установления несоизмеримых требований к участникам 
закупки. 

 
1.3. Участники закупки 

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое 
лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
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стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в 
соответствии с Положением о закупке. 

При осуществлении закупки заказчик вправе устанавить в документации следующие единые 
(предъявляемые в равной мере ко всем участникам) требования к участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки; 

2) правомочность участника закупки заключать договор; 
3) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке; 

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), 
а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, либо являются 
близкими родственниками; 

8) иные требования при необходимости, не противоречащие действующему законодательству.  
 
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия по 
осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует вышеперечисленным 
требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия 
указанным требованиям. 

 
Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 

также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на 
участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, 
предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 
исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым 
ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в 
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном пятой статьей 223-ФЗ, и (или) в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

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

Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном 
антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в 
случаях: 

 не размещения в единой информационной системе положения о закупке, изменений, вносимых в 
указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим 
Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или нарушения сроков 
такого размещения; 
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 предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 
предусмотренных документацией о закупке; 

 осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и 
размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения 
положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

 не размещения или размещения в единой информационной системе недостоверной информации 
о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Глава № 2. Порядок подготовки и проведения закупки:  
 

2.1. Закупочная комиссия. 
В своей деятельности Закупочная комиссия, создаваемая для ведения закупочной деятельности 
предприятия и работающая на постоянной основе, должна руководствоваться 223-ФЗ, иными 
нормативно-правовыми актами разрабатываемыми и принимаемыми законодателем во исполнение 
данного закона и требованиями настоящего Положения. 
Председателем Закупочной комиссии является руководитель предприятия – генеральный директор ЗАО 
«Карелводоканал». 
По вопросам работы Закупочной комиссии руководитель предприятия путем издания приказа вправе 
принимать, в том числе следующие решения: 

 создание Закупочной комиссии (утверждение ее количественного и персонального состава, 
распределение обязанностей);  

 назначение резервного состава комиссии (лиц, временно замещающих по мере необходимости 
отсутствующих членов Закупочной комиссии); 

 включение в состав Закупочной комиссии иного сотрудника предприятия (а также иного лица, не 
являющегося работником предприятия) для осуществления какой-либо закупки в виду своей 
специфики, требующей, его привлечения,  и не включенного в основной состав комиссии; 
определение совещательного права голоса у привлекаемого лица - высказывает мнение, но не 
влияет на решение комиссии (по умолчанию все члены комиссии считаются имеющими права 
голоса),  

 возложение дополнительных обязанностей (функций, ответственности) на членов Закупочной 
комиссии, кроме перечисленных настоящим Положением; 

 объявление сбора комиссии, не предусмотренного по основаниям настоящего Положения, 
инициированного любым из членов комиссии; 

 о присутствии сторонних наблюдателей при сборе, принятии решений Комиссией (равно как и  их 
выдворение с заседаний комиссии за ненадлежащее поведение) и даче разрешения им на 
ознакомление с документами рассматриваемыми комиссией по своему усмотрению. 

Легитимность решений Закупочной комиссией обеспечивает кворум составляющий не менее 50%  от 
общего числа членов комиссии. Каждый член комиссии имеет один голос. Решения Комиссии 
принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в заседании. При 
принятии какого-либо решения комиссией при равенстве голосов, действует правило «автоматического 
перевеса в сторону отрицания», напр., при равенстве голосов при принятии решения о допуске или не 
допуске участников к участию в закупке принимается решение о не допуске (автоматический перевес в 
сторону отрицания). 
Порядок заседания комиссии, как и способы голосования  возможны любые, как очный, так и 
посредством средств связи, видеоконференции, телефоны и т.д. Порядок фиксации решений комиссии 
может быть любой – протоколирование, аудио(видео) запись, оформление иного документа, 
фиксирующего решение комиссии и подписываемого всеми членами комиссии. 
Оповещение участников о принятых комиссией решений, может происходить в любой удобной для 
комиссии формы – направления документа, фиксирующего ее решения, выписки из него или др. 
Указание поименного состава комиссии в любых документах, сопровождающих ее заседания, является 
необязательным. 
В состав комиссии, в том числе входят: 

1. Председатель комиссии. 
2. Заместитель председателя комиссии. 
3. Закупающий сотрудник и сотрудник, осуществляющий Документационно-правовое 

сопровождение торгов. 
4. Иные члены комиссии. 

Комиссия выполняет, в том числе следующие функции: 
1). Формирует и обеспечивает проведение единой политики закупок, осуществляет стратегическое 
управление закупками, согласует план закупок на очередной год; 
2). Определяет требования к инфраструктуре закупочной деятельности и ее развитию (электронные 
торговые площадки, информационные сайты, источники для публикации информации о закупочной 
деятельности Предприятия и др.), а также базовые требования к поставщикам товаров, работ, услукг, 
иных объектов гражданских прав; 
3). Согласовывает способы закупки в соответствии с требованиями настоящего Положение, а также 
способы, не предусмотренные настоящим Положением; 
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4). Рассматривает предложения, принимает решения о выборе победителя закупки, либо о выборе 
лучшего предложения; 
5). Контролирует проведение закупочных процедур закупающим сотрудником и сотрудником, 
отвечающего за документационно-правовое сопровождение торгов; 
6). Анализирует состояние дел по вопросу осуществления закупочной деятельности Предприятия; 
7). Рассматривает жалобы и отклонения от установленного порядка в закупочной деятельности, иные 
обращения по вопросам закупочной деятельности; 
8). Согласовывает существенные условия закупки, предлагаемые Инициатором закупки, включая 
требования к закупаемой продукции и порядку подтверждения соответствия этим требованиям, 
требований к форме или существенным условиям заключаемого договора, требований к участникам 
закупочных процедур и порядку подтверждения соответствия этим требованиям, требований к порядку 
отбора участников, выбору лучшего предложения или выбору победителя закупочной процедуры; 
9). Согласовывает начальную (предельную) цену закупки по результатам осуществления проверки ее 
объективности; 
10). Осуществляет выработку базовых критериев отбора поставщиков товаров, работ, услуг, иных 
объектов гражданских прав для целей проверки квалификации поставщиков; 
11). Выполняет иные функции прямо предусмотренные настоящим Положением либо возложенные на 
комиссию в соответствии с принятыми в развитие настоящего Положения внутренними документами 
Предприятия, регулирующими вопросы организации и проведения закупок на Предприятии, а также 
функции, устанавливаемыми приказами руководителя. 
 

2.2. Инициатор закупки. 
Инициатор закупки – лицо, представляющее интересы отдела (подразделения) Предприятия, 

заинтересованное в заключении соответствующего договора (приобретении товара, работ, услуг). 
Инициатор закупки при наличии потребности в закупке, определяет требуемые характеристики 

продукции подлежащей закупки, формирует заявку на проведение закупки и утверждает ее у 
руководителя Предприятия. 

При положительной резолюции руководителя Предприятия по испрашиваемой Инициатором закупки 
заявки, готовит проект технической части закупочной документации и отдает в работу Закупающему 
сотруднику. 

 
2.3. Закупающий сотрудник и Документационно-правовое сопровождение торгов. 
Закупающий сотрудник – сотрудник Заказчика, на которого возложены следующие обязанности, 

связанные с проведением закупки:  

 тщательное планирование потребности в необходимых товарах, работ и услуг (с учетом 
инвестиционной программы, планов капитального и текущего ремонтов, возникновения 
потребности для предприятия в поставке товаров, выполнении работ и оказания услуг); 

 анализ рынка (определение наличия конкурентной среды, выяснение рыночной цены 
интересующих товаров, работ, услуг… с использованием статистики уже проведенных 
Предприятием сделок, а также информации, доступной на интернет-ресурсах и других 
открытых источниках); 

 определение существенных условий закупки, включая требования к закупаемой продукции и 
порядку подтверждения этим требованиям, требования к форме или существенным 
условиям заключаемого договора, требований к участникам закупочных процедур и порядку 
подтверждения соответствия этим требованиям, требований к порядку отбора участников, 
выбору лучшего предложения или выбору победителя закупочной процедуры (готовит 
порядок оценки и сопоставления заявок); 

 определение предпочтительного способа закупки; 

 обеспечение и контроль за соответствие условий и требований Технического задания в 
закупочной (конкурсной) документации условиям и требованиям задания, поступившего от 
инициатора закупки; 

 направление коммерческих запросов известным ему контрагентам с предложением 
присылать коммерческие предложения или заявки на участие в закупочной процедуре;  

 формирование обоснование начальной (максимальной) цены предмета закупки (договора). 
Сотрудник, отвечающий за Документационно-правовое сопровождение торгов – лицо, которое 

проводит экспертизу и объединяет в Закупочную Документацию техническое задание, требования к 
участникам закупок, процедурную часть закупочной документации, публичную часть – порядок оценки и 
сопоставления заявок, готовит проект договора, как приложение к закупочной документации, 
согласовывает закупочную документацию с Комиссией; осуществляет информационное обеспечение 
закупок (см. главу 3 настоящего Положения). 

Закупающий сотрудник и сотрудник, обеспечивающий документационно-правовое сопровождение 
закупок, обязаны: 

 Выполнять действия, предписанные настоящим Положением, а также приказом 
руководителя предприятия, регламентирующего их деятельность во исполнение настоящего 
Положения; 

 Немедленно докладывать руководству о любых обстоятельствах, которые могут привести к 
негативным результатам для Заказчика, в том числе о тех, которые приведут к 
невозможности или нецелесообразности исполнения действий, предписанных настоящим 
Положением; 



 Ставить в известность руководство о любых обстоятельствах, которые не позволяют 
данным сотрудникам проводить закупку в соответствии с нормами данного Положения. 

Закупающему сотруднику и сотруднику, обеспечивающий документационно-правовое 
сопровождение закупок, запрещается: 

 Координировать деятельность участников закупки иначе, чем это предусмотрено 
действующим законодательством, настоящим Положением и закупочной документацией; 

 Получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренной 
Заказчиком; 

 Предоставлять кому бы то ни было (кроме лиц, имеющих официальное право на получение 
информации) любые сведения о ходе закупок, в том числе о рассмотрении, оценке и 
сопоставлении заявок; 

 Проводить не предусмотренные закупочной Документацией переговоры с участниками 
процедур закупок. 

Закупающий сотрудник и сотрудник, обеспечивающий документационно-правовое сопровождение 
закупок, вправе: 

 Исходя из накопленного опыта проведения закупок рекомендовать руководству внесение 
изменений в документы, регламентирующие закупочную деятельность; 

 Повышать свою квалификацию в области закупочной деятельности самостоятельно либо, 
при наличии возможности – на специализированных курсах; 

 Во исполнение возложенных на них обязанностей в рамках настоящего Положения, при 
необходимости оказания помощи от других сотрудников предприятия (напр., 
предоставление какой-либо информации), предлагать к подписанию проекты 
соответствующих приказов руководителю Предприятия.  

Закупающий сотрудник и сотрудник, обеспечивающий документационно-правовое сопровождение 
закупок, при осуществлении закупочной деятельности (ее планирования) должны быть ориентированы 
на формирование справедливой конкурентной среды для потенциальных Участников закупок, там где 
это возможно, где нет – на обеспечение повышенного внутреннего контроля; на эффективный для 
Заказчика и справедливый выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе 
выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции), на контроль за исполнении договоров (в 
том числе условий и требований к закупаемой продукции, товарам, услугам, установленной закупочной 
документацией) и использованием приобретенной продукции. 

Закупающий сотрудник и сотрудник, обеспечивающий документационно-правовое сопровождение 
закупок, несут персональную ответственность за  исполнение возложенных на них действий, связанных с 
проведением закупок.  

 
2.4. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам (техническая часть закупочной 

документации) 
Закупающий сотрудник совместно с Инициатором закупки разрабатывает требования: 

 к результатам работ или услугам, этапам и срокам их выполнения, технологии и порядку их 
выполнения; 

 к качеству, количеству, техническим и иным характеристикам товара, работ, услуг; к  
страхованию, срокам и этапам поставки товара/выполнения работ или оказания услуг; 
технологии и порядку выполнения работ или оказания услуг, включая сервисное обслуживание 
поставляемого товара, его сборку, ввод в эксплуатацию, обучение по эксплуатации товара; к 
безопасности товара; к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара; 
к размерам, упаковке, отгрузке товара; объемам и срокам его гарантийного и постгарантийного 
обслуживания;  

 иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика; 

 при необходимости: наличие комплектующих, указание конкретных ГОСТов и ТУ, требования об 
обязательной сертификации, требования о наличии санитарно-эпидепиологических заключений, 
требования к расходам на эксплуатацию товара, монтажу, обучению персонала, список 
передаваемой документации, к остаточному сроку годности; 

Установленные требования приводятся в технической части закупочной документации в форме 
технического задания, спецификаций закупаемой продукции, ведомости объемов работ или иного 
документа (документов), соответствующих проекту договора и приложениям к нему. 
Устанавливаемые требования к продукции должны быть четкими, ясными, понятными, однозначными и 
полными. 
Заказчик ориентируется на приобретение качественных товаров, работ, услуг, отвечающих 
предъявляемым к ним требованиям назначения, имеющих необходимые потребительские свойства и 
технические характеристики, характеристики экологической и промышленной безопасности.  
Приобретаемые товары и оборудование должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении, если 
иное не указано в закупочной документации. 
Подрядные работы должны выполняться квалифицированным персоналом с использованием 
современных технологий производства работ и управления проектами, с использованием современных 
и качественных материалов. Услуги должны оказываться квалифицированным персоналом с 
использованием современных методов, подходов, концепций, технологий. 
В закупочной документации могут содержаться указания на товарные знаки, знаки обслуживания, 
патенты, полезные модели, промышленные образцы, с указанием слов «или эквивалент», за 



исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком. 
Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, 
устанавливаемыми в закупочной документации. 
Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных 
договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
На этапе формирования технического задания решается вопрос о разбивке закупки на лоты.  
Правовой статус лотовых закупок определяется исходя из того, что такая закупка – это несколько (по 
числу лотов) одновременно или параллельно проводимых процедур, оформленных одной закупочной 
документацией. 
Разбиение на лоты может производиться в следующих целях: снижение издержек на проведение 
большого количества однотипных (с точки зрения условий, сроков или документального оформления) 
процедур; улучшения конкурентной среды в ходе закупки путем уменьшения или увеличения объема или 
широты ассортимента продукции, входящей в лот; в целях решения иных специальных задач. 
Предусматривается право участия по любому количеству лотов. По каждому лоту отдельно 
устанавливается начальная цена и размер обеспечения.  Договоры заключаются по каждому лоту 
отдельно, за исключением одного победителя по всем лотам. Процедура закупки может быть признана 
несостоявшейся по каждому лоту отдельно. 
с учетом того, что в один лот желательно не включать технологически и функционально не связанную 
продукцию, виды деятельности, подлежащие и  не подлежащие лицензированию.  

 
2.5. Информационное обеспечение закупки: 
2.5.1. Общие положения 
Порядок размещения в единой информационной системе информации о закупке (размещения 

Положения о закупке, Планов закупки товаров, работ, услуг, Извещения о закупке, Документации о 
закупке и Проекта договора, разъяснений Документации о закупке, информации об отказе от проведения 
закупки; размещения протоколов, составленных в ходе закупки и информации об изменении договора; 
размещение отчетности о заключенных договорах) определяется настоящим Положением и в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ от 
10.09.2012г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о 
закупке». 

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, 
предусмотренные 223-ФЗ, нормативно-правовыми актами к нему и настоящим Положением 
размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). Для удобства пользования в рамках настоящего Положения 
понятия «единая информационная система» и «официальный сайт РФ в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)» считать равнозначными. 

Размещение информации осуществляется с учетом функциональных требований к официальному 
сайту, формируемых Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Размещение на официальном сайте информации, 
опубликование которой не предусмотрено 223-ФЗ и настоящим Положением, в том числе имеющей 
рекламный характер, а также извещений о проведении закупок, дублирующих ранее размещенные, не 
допускается. 

Информация о закупке размещается в общедоступной части официального сайта только после 
подписания документа, содержащего указанную информацию, квалифицированным сертификатом 
ключа проверки электронной подписи (далее - электронная подпись) лица, уполномоченного на 
размещение на официальном сайте информации от имени заказчика (далее - представитель заказчика), 
в закрытой части официального сайта, доступ в которую осуществляется с помощью электронной 
подписи, после прохождения регистрации на официальном сайте в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на ведение официального сайта (далее - закрытая часть официального сайта, 
уполномоченный орган). 

Изменение размещенной на официальном сайте информации о закупке осуществляется с 
размещением документа, содержащего перечень внесенных изменений. 

При изменении размещенной на официальном сайте информации о закупке сохраняются и 
доступны для свободного ознакомления всеми пользователями официального сайта все предыдущие 
редакции измененных документов. Удаление размещенной на официальном сайте информации о 
закупке допускается исключительно на основании предписания органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона, или по 
решению суда. 

Размещение на официальном сайте информации о закупке осуществляется на русском языке. 
Наименования иностранных юридических и физических лиц, а также товарных знаков могут быть 
указаны с использованием букв латинского алфавита. 
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Сведения, содержащиеся в документах, составленных с помощью средств, предусмотренных 
программно-аппаратным комплексом официального сайта (далее - функционал официального сайта), и 
сведения, содержащиеся в файле в формате, обеспечивающем возможность его сохранения на 
технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и 
копирования произвольного фрагмента текста (далее - электронный вид), или в файле с графическим 
образом оригинала документа (далее - графический вид), должны совпадать, а в случае несовпадения 
приоритетными являются сведения, составленные с помощью функционала официального сайта. 

В единой информационной системе при закупке размещается информация о закупке, в том числе 
извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, 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 
настоящим 223-ФЗ и Положением о закупке, за исключением следующих случаев: сведения об 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную 
тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации 
(Правительство Российской Федерации вправе определить: конкретную закупку, перечни и (или) группы 
товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не 
подлежат размещению в единой информационной системе); сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не превышает сто тысяч рублей (в случае, если годовая выручка заказчика за 
отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не 
размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 
которых не превышает пятьсот тысяч рублей). Положением о закупке может быть предусмотрена иная 
подлежащая размещению в единой информационной системе дополнительная информация. Заказчик 
дополнительно вправе разместить указанную информацию на сайте заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических 
или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем 
одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчиком на 
сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного 
рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 
информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке. 

Размещенные в единой информационной системе и на сайте заказчика информация о закупке, 
положения о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

 
2.5.2. Порядок размещения Положения о закупке 
Для размещения на официальном сайте Положения о закупке представитель заказчика 

размещает в закрытой части официального сайта Положение о закупке в электронном виде и с помощью 
функционала официального сайта формирует документ, содержащий следующие основные сведения о 
положении о закупке: наименование положения о закупке; полное и сокращенное (при наличии) 
наименование заказчика в соответствии с учредительными документами; идентификационный номер 
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер заказчика; даты утверждения и 
вступления в силу положения о закупке; наименование органа, утвердившего положение о закупке. 
Аналогичным образом размещается информация о внесении изменений в Положение о закупке 
(представитель заказчика размещает измененный электронный вид положения о закупке и при 
необходимости вносит изменения в документ, содержащий основные сведения о положении о закупке, а 
также размещает электронный вид документа, содержащего перечень внесенных изменений). 

Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному 
размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 
утверждения. 

 
2.5.3. Порядок размещения Планов закупки товаров, работ, услуг 
В план закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), необходимых для 

удовлетворения потребностей заказчика. 
План закупки размещается на срок не менее чем один год и не позднее 31 декабря текущего 

календарного года. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку. 
План закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана закупки, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. N 932 
«Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана» (далее по тексту – Постановление № 932) и требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами заказчика, а также 
настоящим положением, с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты 
поставки товаров (работ, услуг). 

План закупки товаров (работ, услуг) формируется заказчиком по форме согласно приложению 
Постановления № 932 в виде единого документа в электронном формате, обеспечивающем 
возможность его сохранения на технических средствах пользователей и допускающем возможность 
поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для 
просмотра, и содержит следующие сведения: 

1) наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной почты заказчика; 
2) порядковый номер, который формируется последовательно с начала года; 



3) предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным 
заполнением разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением классов, подклассов, групп, 
подгрупп и видов и Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и 
услуг (ОКДП) с обязательным заполнением разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением 
групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также 
видов продукции и услуг; 

4) минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, 
услугам), предусмотренным договором, включая функциональные, технические, качественные 
характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора, позволяющие 
идентифицировать предмет договора (при необходимости); 

5) единицы измерения закупаемых товаров (работ, услуг) и код по Общероссийскому 
классификатору единиц измерения (ОКЕИ); 

6) сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в натуральном выражении; 
7) регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код по Общероссийскому 

классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО); 
8) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
9) планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, месяц); 
10) срок исполнения договора (год, месяц); 
11) способ закупки; 
12) закупка в электронной форме (да/нет). 
 
План закупки может формироваться с учетом таких сведений, как курс валют, биржевые индексы и 

другие сведения, на основании следующих программ, определяющих деятельность заказчика: 
а) производственная программа (учитываются все закупки, формирующие смету затрат на 

производство и реализацию товаров (работ, услуг)); 
б) ремонтная программа (план ремонтов); 
в) инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, в том числе 

в области информационных технологий, новое строительство); 
г) иные программы. 
 

В случае если период исполнения договора превышает срок, на который утверждаются планы 
закупок (долгосрочные договоры), в планы закупок также включаются сведения на весь период 
осуществления закупки до момента исполнения договора. 
 

В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 223-ФЗ сведения о закупке товаров 
(работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 
извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по 
которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 
4 223-ФЗ. 

В плане закупки могут не отражаться сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, 
если стоимость товаров (работ, услуг) по одной закупке не превышает 100 тыс. рублей. 

 
Для размещения на официальном сайте плана закупки представитель заказчика формирует в 

закрытой части официального сайта с помощью функционала официального сайта план закупки (далее - 
структурированный вид плана закупки) или размещает в закрытой части официального сайта 
электронный вид плана закупки (требование в части размещения в закрытой части официального 
сайта электронного вида плана закупки действует до 31 декабря 2014 г.). 
 

Размещение плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки), информации о внесении 
в него изменений на официальном сайте осуществляется в течение 10 календарных дней с даты 
утверждения плана или внесения в него изменений.  

 
Корректировка плана закупки может осуществляться по мере необходимости в том числе в случае: 
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, 

способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 
б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, 

услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие 
чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, 
предусмотренным планом закупки; 

в) в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами заказчика. 
 
Для размещения информации о внесении изменений в план закупки представитель заказчика 

вносит изменения в структурированный вид плана закупки и (или) размещает измененный электронный 
вид плана закупки, а также размещает электронный вид документа, содержащий перечень внесенных 
изменений. 
 

В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения конкурса или 
аукциона, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

 
Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки заказчиком проекта плана закупки 

определяются заказчиком самостоятельно с учетом вышеперечисленных требований.  
 

 2.5.4. Порядок размещения Извещения о закупке, Документации о закупке и Проекта договора 
Для размещения на официальном сайте Извещения о закупке представитель заказчика в закрытой 

части официального сайта выбирает способ закупки из имеющихся на официальном сайте способов 
закупок или самостоятельно устанавливает иной способ закупки в соответствии с Положением о закупке. 
Представитель заказчика с помощью функционала официального сайта формирует извещение о 
закупке, включающее следующие обязательные сведения: 

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный положением о 
закупке способ); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена 
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. 
Представитель заказчика для размещения извещения о закупке определяет и указывает 

соответствующие коды товаров, работ, услуг по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности и по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности, продукции и услуг. 

Извещение о закупке является неотъемлемой частью Документации о закупки. Сведения, 
содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 
документации о закупке. 

По усмотрению Заказчика может устанавливаться требование об обеспечении заявки по 
определенной закупке (ее размер, форма, условия удержания и возврата и т.д.), которое должно быть 
отражено в Извещении и Документации о закупке. 

С извещением о закупке на официальном сайте размещается электронный вид Документации о 
закупке, в которой должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе: 

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, 
услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика; 

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

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 
характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
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) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки 

для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 
11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 
12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
14) прочие сведения, при необходимости. 
Документация, размещенная на официальном сайте свободна к ознакомлению; при желании 

участников закупки ознакомиться с Документацией в бумажном варианте, данная возможность может 
быть предоставлена за плату. 

Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений 
такой документации, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в 
течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений.  

В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов (аукцион, конкурс) и изменения в 
извещение о закупке, документацию о закупке 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 продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в 
извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 
закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

Для внесения изменений в извещение о закупке представитель заказчика формирует 
измененную редакцию извещения о закупке и при необходимости размещает измененные электронные 
виды соответствующих документов. 

С извещением и Документацией о закупке на официальном сайте размещается электронный вид 
Проекта договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о 
закупке. 
 

2.5.5. Порядок размещения разъяснений документации о закупке 
В соответствии с настоящим Положением разъяснения документации о закупки Заказчик обязан 

предоставить путем размещения на официальном сайте в том случае, если сделал указание об этом в 
Извещении о закупке, в противном случае он имеет право предоставлять данные разъяснения в любой 
удобной для себя форме. 

Для размещения на официальном сайте разъяснений документации о закупке представитель 
заказчика размещает в закрытой части официального сайта электронный вид разъяснений 
документации о закупке и с помощью функционала официального сайта формирует документ, 
содержащий следующие основные сведения о разъяснениях документации о закупке: 

а) тема разъяснений (пояснения к документу, определяющие суть разъяснения); 
б) дата поступления запроса о разъяснениях; 
в) сведения о предмете запроса. 
 
2.5.6. Порядок размещения информации об отказе от проведения закупки 
При принятии решения Заказчиком об отказе от проведения закупки, в соответствии с настоящим 

Положением, Заказчик вправе по своему усмотрению разместить или не разместить на официальном 
сайте документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки. 

Для размещения на официальном сайте сведений об отказе заказчика от проведения закупки 
представитель заказчика в закрытой части официального сайта формирует документ, содержащий 
следующие основные сведения об отказе от проведения закупки: дата принятия решения, основание 
принятия решения. 

В случае необходимости представитель заказчика может вместе с документом, содержащим 
основные сведения об отказе от проведения закупки, разместить электронные виды документов, 
содержащих в том числе решение об отказе от проведения закупки. 

 
2.5.7.Порядок размещения протоколов, составленных в ходе закупки, и информации об 

изменении договора 
Для размещения на официальном сайте протоколов, составленных в ходе закупки, представитель 

заказчика в закрытой части официального сайта выбирает форму протокола из имеющихся на 
официальном сайте форм протоколов или корректирует имеющуюся на официальном сайте форму 
протокола в соответствии с Положением о закупке и (или) размещает электронный вид протокола. 
Протоколы, составленные в ходе закупки могут размещаются также в графическом виде. 

Протоколы, составленные в ходе закупки, должны содержать сведения об объеме, цене закупаемых 
товаров, работ, услуг, сроке исполнения контракта, а также иную информацию, предусмотренную 
Федеральным законом и настоящим Положением.  

По окончании проведения процедуры закупки представитель заказчика в закрытой части 
официального сайта с помощью функционала официального сайта при необходимости может 
сформировать документ, содержащий сведения о заключаемом договоре: об объеме, цене закупаемых 
товаров, работ, услуг; о сроках его исполнения; об участнике закупки, с которым он заключается. Вместе 
с документом, содержащим сведения о договоре, представитель заказчика может разместить 
электронный вид такого договора и (или) его графический вид, другие документы в электронном и (или) в 
графическом виде, предусмотренные настоящим Положением. 

В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 
товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с данными, указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, информация об изменении договора с указанием 
измененных условий договора формируется в закрытой части официального сайта представителем 
заказчика. Данная информация подлежит размещению не позднее десяти дней со дня внесения 
изменений. Вместе с информацией об изменении договора представитель заказчика при необходимости 
может разместить электронную версию дополнительного соглашения о внесении изменений в договор и 
(или) его графическое изображение, другие документы в электронном виде, предусмотренные 
настоящим Положением. 

 
2.5.8. Порядок размещения отчетности о заключенных договорах 
Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой 

информационной системе: 
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки товаров, работ, услуг; 
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки у единственного 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 в соответствии с частью 16 статьи четвертой 223-ФЗ; 

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Для размещения на официальном сайте документа, содержащего сведения о количестве и об 
общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, 
услуг, представитель заказчика в закрытой части официального сайта с помощью функционала 
официального сайта редактирует сформированные в соответствии с настоящим Положением сведения 
о договорах, формируя документ, содержащий сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, и (или) формирует с 
использованием функционала официального сайта в закрытой части официального сайта документ, 
содержащий сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг. 

Для размещения на официальном сайте документа, содержащего сведения о количестве и об 
общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, 
услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), представитель заказчика в закрытой 
части официального сайта с помощью функционала официального сайта редактирует сформированный 
в соответствии с настоящим Положением документ, содержащий сведения о договорах, формируя 
документ, содержащий сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), и (или) формирует с использованием функционала официального сайта в закрытой части 
официального сайта документ, содержащий сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). 

Для размещения на официальном сайте документа, содержащего 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,, представитель заказчика формирует с использованием 
функционала официального сайта документ, содержащий 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. 

Для внесения изменений в вышеперечисленные документы представитель заказчика в соответствии 
с указанными пунктами формирует измененную редакцию таких документов, а также размещает 
электронный вид документа, содержащий перечень внесенных изменений. 

С 01 января 2015г. с момента ведения в единой информационной системе реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки (далее – реестр договоров), заказчики вносят в него 
информацию и документы, установленные Правительством РФ, в течении 3 рабочих дней со дня 
заключения договора, как и соответствующую информацию и документы при внесении изменений в 
договор. Информация о результатах исполнения договора подлежит размещению в течении 10 дней со 
дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

Лицо, назначенное руководителем предприятия ответственным за размещение ежемесячной 
отчетности на официальном сайте госзакупок, с момента ведения в единой информационной 
системе «реестра договоров», несет ответственность и за ведение данного  реестра, 
своевременного сбора, предоставления (размещения) информации, а также за своевременное и 
качественное ведение любой необходимой отчетности, истребуемой в соответствии с 
подзаконными актами принимаемыми законодателем во исполнение 223-ФЗ (Росстат и др). 
 
Глава № 3. Способы закупок: 
Заказчик определяет способ закупки и форму ее проведения в соответствии с условиями, указанными в 
настоящем Положении.  
 
Заказчик определяет способ закупки в зависимости от предмета закупки и его спецификации, срочности 
закупки, её объема и стоимости, требований к квалификации поставщиков (исполнителей, подрядчиков), 
наличия на рынке предложений требуемых товаров (работ, услуг), исходя из совокупности возможных 
выгод от использования именно данного способа и суммарных затрат на его проведение, иных 
обстоятельств, при которых совершается закупка. 
 
 
У единственного Поставщика («у единственного источника» или «прямые закупки») – способ 
размещения заказа, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику 
(исполнителю, подрядчику). Неконкурентный, неконкурсный способ закупки. 
 
Аукцион – разновидность торгов, единственным критерием выбора победителя по которым является 
цена. Аукцион в электронной форме – открытый аукцион, проведение которого обеспечивается 
оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет. Конкурентный, конкурсный способ закупки. 
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Конкурс - продолжительная (обычно более 30 дней) процедура торгов, победителем которых 
определяется поставщик, предложивший лучшие условия выполнения договора. Конкурентный, 
конкурсный способ закупки. 
 
Запрос предложений – не является разновидностью торгов, проводится, когда в целях экономии 
времени, усилий, проведение конкурса нецелесообразно. В целях настоящего Положения под запросом 
предложений понимается непродолжительная (в среднем менее 15 дней) процедура формального 
запроса технико-коммерческих предложений (оферт) с выбором лучшего предложения по лучшей 
совокупности условий исполнения договора. Конкурентный, неконкурсный способ закупки. 
 
Запрос котировок (запрос цен) - способ размещения заказов,  в котором победителем признается 
участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену договора. От одного участника – 
только одно предложение, внесение изменений в которое не допускается. Конкурентный, неконкурсный 
способ закупки. 
 
Конкурентные переговоры проводятся при закупках, когда Заказчик не может изначально 
сформулировать достаточно точные требования к продукции или условиям договора. В целях 
настоящего Положения под конкурентными переговорами понимается процедура средней 
продолжительности (примерно 20 дней) с обменом предложениями по условиям заключаемого договора 
и выбором победителя по лучшей совокупности условий заключения договора. Конкурентный, 
неконкурсный способ закупки. 
 
Отличие конкурентных от неконкурентных способов закупки состоит в том, что в первом случае это 
способы закупок, использующие состязательность предложений независимых участников, во втором – 
состязательность отсутствует. 
Главное отличие конкурсных от неконкурсных способов закупки состоит в том, что в первом случае 
договор с победителем заключается в обязательном порядке, во втором – у участников закупок 
формально нет никаких прав этого требовать. 
 
Основной формой любой закупочной процедуры является открытая форма, принять участие в которой 
(получить закупочную документацию и подать заявку на участие в процедуре) может любое лицо.  
Проведение процедур в закрытой форме допускается по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством и настоящим Положением., в том числе в связи с наличием любого из следующих 
обстоятельств: продукция в силу уровня сложности, специального характера, иных особенностей ее 
рынка может быть закуплена только у ограниченного круга поставщиков (число которых известно), при 
условии приглашения их всех к участию в конкурентной закупке; прямое адресное привлечение 
участников является средством обеспечения конфиденциальности, необходимой в интересах Заказчика; 
стоимость закупки не более 20 000 000 рублей с учетом НДС. При этом информация о проведении 
закрытой процедуры не публикуется на официальном сайте. Заказчик определяет перечень участников 
закупочной процедуры, приглашаемых к участию в такой процедуре, при этом их число должно быть не 
менее трех (кроме случая, когда необходимую продукцию могут поставить только два участника рынка). 
Список участников закрытой процедуры утверждает генеральный директор. Сведения о разъяснениях и 
изменениях закупочной документации, а также об отказе от проведения процедуры доводятся только до 
приглашенных лиц. Заявки на участие в закрытой процедуре принимаются только от приглашенных лиц. 
Сведения о приглашенных к участию в закрытых процедурах поставщиках не подлежат разглашению. 
Решение о проведении закупочной процедуры в закрытой форме принимается генеральным директором 
или уполномоченным им лицом. Информационное сообщение о результатах закрытых процедур и 
протокол направляются в течение 3-х дней со дня подписания только участникам закрытой процедуры. 
 
В зависимости от числа этапов (по желанию Заказчика для определения наиболее эффективного 
варианта удовлетворения потребностей) закупки могут быть одно-, двух-, и т.д. многоэтапными. 
 
Предквалификационный отбор. Заказчик вправе провести отбор поставщиков (подрядчиков) по 
определенному направлению (ремонт оборудования, строительные работы и т.д.). Для этого он 
подготавливает предквалификационную документацию, устанавливает необходимые требования к 
участникам (опыт выполнения аналогичных работ, наличие производственных мощностей и т.д.) и 
критерии отбора (у кого опыт больше, мощности лучше и т.д.). В таком случае процедура открытая - для 
участия приглашаются любые заинтересованные лица, но отбираться будут лучшие кандидатуры. В 
предквалификационной документации указываются параметры, конкретное количество организаций или 
диапазон, например 3–12 организаций. По результатам предварительного квалификационного отбора 
будет сформирован список квалифицированных поставщиков или подрядчиков на определенный 
период. За этот период заказчик будет проводить конкурсы, аукционы, запросы предложений и другие 
процедуры закупок только среди поставщиков, входящих в этот список.  

 
3.1. У Единственного Поставщика 

Закупка у Единственного Поставщика (исполнителя, подрядчика) – это такой способ закупки, при 
котором предложение о заключении договора направляется конкретному поставщику (исполнителю, 
подрядчику), либо принимается предложение о заключении договора от одного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) без рассмотрения иных предложений (неконкурентный способ закупки). 



Инициатором закупки может быть как Заказчик, так и Поставщик (исполнитель, подрядчик). 
Закупка у Единственного Поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться в 
случае: 
1). Малый объем закупки – стоимость одной закупки (приобретаемых товаров, работ, услуг) с учетом 
всех налогов и сборов не превышает 500 тыс. руб. (пятьсот тысяч рублей); 
2). По результатам несостоявшейся закупки: 
 А) закупка у единственного участника конкурентной закупки, при условии его допуска (если 
единственная заявка и ее участник признаны соответствующими всем требованиям закупочной 
документации); при этом договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким 
единственным участником в его заявке (а для аукциона – по согласованной сторонами цене, не 
превышающей начальную (максимальную) цену договора), или на лучших для заказчика условиях; 
Б) при проведении конкурентной закупки, по результатам которой не было подано ни одной 
заявки, либо все участники были отклонены как не соответствующие требованиям. 
При проведении конкурентной закупки, по результатам которой не было подано ни одной заявки, либо 
все участники были отклонены как не соответствующие требованиям, заказчик по своему усмотрению 
может принять любое из следующих решений: 
- продлить сроки проведения конкурентной закупки; 
- провести процедуру повторно; 
- отказаться от проведения процедуры закупки; 
- провести закупку у единственного поставщика. 
3). осуществляется закупка товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов 
естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995г. № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях». 
4). осуществляется оказание услуг энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии, услуг 
водоснабжения, водоотведения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, подключение 
(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения 
5). осуществляется закупка услуг связи 
6). существует срочная потребность в продукции, товарах, услугах – в силу внешних обстоятельств 
возникает необходимость в скорейшем заключении договора, приобретении товара, оказания услуги, а 
проведение конкурентных процедур закупки по причине отсутствия времени является 
нецелесообразным, при условии, если обстоятельства, обусловившие срочность, не являются 
результатом медлительности со стороны Заказчика (в том числе, например, при проведении каких либо 
работ аварийного характера, либо проведение срочных ремонтных работ, отсрочка которых может 
привести к возникновению аварийной ситуации) 
7). предыдущий договор расторгнут в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
поставщиков обязательств 
8). заключается договор аренды недвижимого имущества 
9). осуществляется оплата нотариальных действий 
10). Заказчик, являясь исполнителем по договору, заключенному с третьим лицом, осуществляет 
закупку товаров, работ, услуг, согласованных с третьим лицом 
11). закупка путем участия в конкурентной процедуре продавца 
12). возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 
осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными 
унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации 
13). возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную 
командировку (проезд к месту служебной командировке и обратно, гостиничное обслуживание или 
наем жилого помещения, транспортное обслуживание, аренда транспортного средства и тд.) 
14). возникла дополнительная потребность в таких же товарах, работах, услугах, на которые ранее 
путем проведения закупочных процедур был заключен договор, при условии того, что только данные 
товары, работы, услуги в силу своих индивидуальных признаков (особенностей) являются 
функционально и технологически совместимыми с ранее закупленными (обеспечение приемственности), 
приобретение товаров с иными техническими характеристиками может привести к значительным 
техническим трудностям в работе и обслуживании, приобретение услуг у иного исполнителя, подрядчика 
не обладающих аналогичным опытом и хозяйственными связями значительно затруднит успешное 
завершение работ заказчика. При этом объем дополнительной закупки не должен превышать 50% от 
первоначальной закупки. 
15). возникла непредвиденная заранее необходимость в других работах или услугах, не включенных в 
первоначальный проект договора (заключенного ранее путем проведения закупочных процедур), но 
технологически не отделяемых от работ и услуг, выполняемых в рамках первоначального договора, 
при условии обоснованности вновь возникших работ. 
16). закупка по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), в 
случае распродаж, ликвидации имущества третьих лиц, приобретение у лица, ликвидирующего свою 
хозяйственную деятельность, у конкурсных управляющих при банкротстве, по соглашению с 
кредиторами или и иных аналогичных обстоятельствах (процедуре), когда такая возможность 
существует в течении очень короткого ограниченного промежутка времени, не позволяющего провести 
конкурентную закупку (или вообще по смыслу не предполагает возможность проведения конкурсной 
процедуры). 



17). приобретение объекта недвижимости. 
18). вследствие наступления чрезвычайных обстоятельств (либо для их предотвращения) возникла 
срочная необходимость в определенных товарах, работах, услугах, в связи с чем применение иных 
процедур не приемлемо. Под чрезвычайными обстоятельствами понимаются любые обстоятельства 
непреодолимой силы, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые создают или могут 
создать явную и значительную опасность для жизни и здоровья людей, состояния окружающей среды 
либо имущественных интересов заказчика. Прямая закупка по данному основанию производится с 
учетом того, что объем приобретаемой продукции не должен быть более необходимого для 
предотвращений чрезвычайных ситуации или ликвидации ее последствий. 
19). иные обстоятельства, предусмотренные настоящим Положением, а также не предусмотренные, но 
решением Закупочной комиссии, расцененные как достаточные и обоснованные для включения в 
данный перечень оснований закупки у Единственного Поставщика, не противоречащие принципам и 
целям 223-ФЗ, с обязательным их последующим внесением (дополнением) в настоящее Положение в 
разумные сроки, как основания для закупки у Единственного поставщика. 
Наличие письменного обоснования для проведении закупки способом «У Единственного Поставщика» не 
требуется, за исключением п.2 Б «при проведении конкурентной закупки, по результатам которой 
не было подано ни одной заявки….» - данное решение принимается единолично руководителем при  
сумме закупки не превышающей 500 тыс.руб. (пятьсот тысяч рублей) и оформляется Приказом или 
Закупочной Комиссией, если сумма закупки составляет более 500 тыс. рублей. – оформляется 
Протоколом; а также за исключением п.19 настоящего раздела (п.3.1). 
! Закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 21 июня 2012г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, 
закупка которых осуществляется в электронной форме» не осуществляется в электронной 
форме, если эта закупка осуществляется у Единственного Поставщика. 
При проведении закупки у Единственного поставщика в Документации размещаемой на 
официальном сайте следует указать, что заявки не принимаются в связи с проведением закупки 
у Единственного Поставщика. 

3.2. Аукцион 
Аукцион является разновидностью торгов и регулируется в том числе статьями Гражданского 

кодекса Российской Федерации и статьей 17 Федерального закона РФ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». При проведении аукциона извещение о его проведении вместе с документацией 
по аукциону является офертой организатора аукциона на проведение аукциона; заявка на участие в 
аукционе является офертой участника аукциона на заключение договора, право на заключение которого 
является предметом аукциона. 

Аукцион – конкурентный способ закупки, победителем которой определяется участник, 
предложивший наилучшее ценовое предложение. 

Аукцион по составу участников может быть открытый (могут принимать участие все желающие) и 
закрытый (принимают участие только специально приглашенные организатором аукциона лица).  

По форме проведения может быть в электронной форме или «бумажный», который проводится в 
аналогичном порядке и с аналогичными требованиями к участниками аукциона и организатору торгов, с 
той лишь разницей что заявки на закупку участниками подаются на бумажных носителях в конвертах и 
предоставляются по адресу, указанному в конкурсной документации, по которому непосредственно и 
проходит закупка в обозначенное заказчиком время. 

3.2.1. Порядок проведения аукциона в электронной форме. 
Электронный аукцион – открытый аукцион, проводимый в электронной форме на сайте в сети 
«Интернет». 
Электронный аукцион проводится с использованием средств электронной торговой площадки. Порядок 
проведения электронного аукциона определяется требованиями и возможностями электронной торговой 
площадки и проводится в соответствии с правилами проведения аукциона на электронных торговых 
площадках (регламентом работы электронной торговой площадки). Организатор закупки определяет 
дату начала и окончания аукциона (приема ценовых предложений). Организатором закупки может быть 
определен шаг понижения стоимости предложения от 0,5 до 5% от начальной (максимальной) цены 
договора (лота). На момент окончания срока проведения аукциона (закрытия аукциона) победителем 
назначается участник аукциона, чье предложение имело наименьшую стоимость по сравнению с 
предложениями других участников. 
Порядок проведения конкретного аукциона устанавливается в документации по аукциону, 
подготовленной в соответствии с требованиями настоящего Положения и регламентом работы 
электронной торговой площадки. 
Извещение о проведении электронного аукциона размещается на официальном сайте не менее чем за 
20 дней до даты окончания срока подачи заявок.   

3.2.2. Подача ценовых предложений участниками аукциона 
Ценовые предложения («ставки») участников аукциона подаются организатору аукциона через 
электронную торговую площадку. 
После окончания аукциона участник не может подавать новые ценовые предложения. 
После объявления аукциона и до окончания его проведения,  участник аукциона вправе уменьшить 
предложенную цену договора. Снижение цены договора может быть сделано только с учетом 
установленного «шага аукциона». 
Изменение цены договора осуществляется на электронной торговой площадке с заверением новой цены 
договора электронной цифровой подписью участника аукциона. После начала аукциона изменение 



ценовых предложений осуществляется участниками аукциона посредством подачи на электронной 
торговой площадке новых ценовых предложений. 
В режиме реального времени на электронной торговой площадке должна  отображаться следующая 
информация: 
- сведения о порядковых номерах участников (присваиваемых в порядке подачи ценовых предложений 
(ставок) на участие в аукционе по порядку их подачи) без указания наименований и адреса участников; 
- последнее по времени действующее ценовое предложение (ставку) каждого из участников аукциона; 
сведения о сделанных участниками аукциона предложениях о цене договора; 
- время, оставшееся до окончания аукциона. 
Изменение ценового предложения (ставки) осуществляется в течение времени проведения аукциона. 
Организатором аукциона может быть предусмотрено не фиксируемое время проведения аукциона, а с 
продлением от последней ставки, например на 20 мин. от последней ставки и если за указанное время 
никто не сделал ставку, аукцион объявляется закрытым. 
При наличии требования о задатке, Участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, 
которые указаны в извещении о проведении торгов. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, 

выступающих на стороне участника закупки, а именно: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 

личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического 

лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для 

целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное 

лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, 

заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

д) 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 Федерации, учредительными документами юридического 

лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

2) документы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих 

соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на 

стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным п. 1.3. настоящего Положения;  

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о закупке 

установлены квалификационные требования к участникам закупки;  

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе, в случае, если в 

документации о закупке содержится указание на требование обеспечения такой заявки. 

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, 

деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных 

удостоверений и т.п.).  



  
3.2.3. Оценочный этап и выбор победителя 

Оценка заявок на участие в аукционе осуществляется по единственному критерию — цена предложения. 
Электронная торговая площадка должна обеспечивать автоматическое ранжирование всех поступивших 
предложений по степени увеличения цен начиная с самой низкой и заканчивая наиболее высокой.  
Победителем аукциона признается участник, предложивший самую низкую цену договора и 
определенный в качестве такового Закупочной комиссией. 
Рассмотрение предложений предполагаемого победителя аукциона производится Закупочной 
комиссией. Организатор закупки вправе привлекать к данному процессу экспертов.  
В рамках оценки и выбора победителя Комиссия  проверяет сведения об участнике аукциона, 
предложившем самую низкую цену, на соответствие условиям извещения о проведении аукциона и 
аукционной документации, в частности: соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий 
договора; соответствие участника требованиям аукциона; соответствие обеспечения исполнения 
обязательств участника аукциона в связи  с участием в аукционе, если требовалось. 
В случае несоответствия какому-либо из установленных требований, настоящего Положения, все 
ценовые предложения («ставки») такого участника могут быть отклонены. 
В случае соответствия всем установленным требованиям, участник, предложивший самую низкую цену, 
признается победителем аукциона. 
Организатор закупки в течение десяти рабочих дней (или иной срок, указанный в документации о 

закупке) со дня опубликования протокола аукциона направляет победителю аукциона на подписание 

проект договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации о закупки, 

по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона в течение десяти дней со дня получения проекта договора не 

направит Обществу  подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если 

Организатором закупки, Обществом было установлено такое требование, победитель аукциона 

считается уклонившимся  от заключения договора. В случае если победитель аукциона признан 

уклонившимся от заключения договора, Общество вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее 

ценовое предложение или принять решение о признании аукциона несостоявшимся и провести 

повторную процедуру закупки, в том числе иным способом, предусмотренным настоящим Положением. 

В случае если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 

уклонился от заключения договора Общество вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся и провести 

повторную процедуру закупки, в том числе иным способом, предусмотренным настоящим Положением. 

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается договор, от 

его заключения, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, не возвращаются.  

Если же подано ценовое предложение только от одного участника, возможно заключение договора с 
единственным участником аукциона, принятие решения о прямой закупке по иным основаниям или 
повторное проведение закупочной процедуры. При повторном проведении закупочной процедуры ее 
условия могут быть изменены. 
При непредставлении участником закупки,  подавшем единственную заявку на участие в аукционе, 

Обществу в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанного договора, и/или 

обеспечения исполнения договора в случае, если такое требование было установлено, такой участник 

аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника 

аукциона от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, не возвращаются. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, аукционе 

признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату (за искл. участника, с кем заключается договор). 
Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их. При заключении 
договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору. 
В случае если на участие в аукционе не подана ни одна заявка Организатор закупки вправе, провести 
повторную процедуру закупки, в том числе иным способом, предусмотренным настоящим Положением. 
 

3.3. Конкурс 
3.3.1. Общие положения проведения конкурса 



При проведении конкурса извещение о его проведении вместе с конкурсной документацией является 
офертой Заказчика на проведение конкурса; заявка на участие в конкурсе является офертой участника 
конкурса на заключение договора, право на заключение которого является предметом конкурса. 
Порядок проведения конкретного конкурса устанавливается в извещении о проведении данного конкурса 
и в конкурсной документации, подготовленных в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
Конкурсная документация и извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте не 
менее чем за 20 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Заявка на участие в 
конкурсе подается в письменной форме на бумажном носителе.   

3.3.2. Подготовка заявок на участие в конкурсе 
Участники конкурса готовят свои заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 
конкурсной документации. 
Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе, кроме случаев подачи 
альтернативных предложений в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Положения. При этом внесение 
изменений в поданную конкурсную заявку, в том числе изменение цены заявки, не будет расцениваться 
организатором конкурса, как подача «второй» заявки. 
Заявка на участие в конкурсе действует в течение срока, установленного в ней участником конкурса в 
соответствии с требованиями конкурсной документации. 
Конкурсная документация должна содержать следующие требования по предоставлению сведений и 
документов: 

 Сведения и документы о участнике конкурса, подавшем такую заявку: 
- фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица), банковские реквизиты, номер 
контактного телефона; 
- для участников конкурса - российских юридических лиц: оригинал или нотариально заверенную копию 
полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении данного 
конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц; для участников конкурса - 
российских индивидуальных предпринимателей: оригинал или нотариально заверенную копию 
полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня извещения о проведении данного конкурса выписки 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей 
настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное 
лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и 
подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения 
заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 
- копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц); 
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью либо копия 
таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника 
конкурса поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или 
предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в конкурсе, 
обеспечения исполнения обязательств по договору являются крупной сделкой, сделкой с 
заинтересованностью; 
- документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению обеспечения исполнения 
обязательств в связи с подачей заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, если это требуется; 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям конкурсной 
документации и  требованиям, указанным в п.1.3 настоящего Положения; 

 

 Предложение о характеристиках и качестве товара, работ, услуг, иных объектов гражданских 
прав, подготовленное в соответствии с требованиями конкурсной документации: 

- описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и 
качественных характеристик; 
- указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара, патенты, полезные 
модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар; 
- указание производителя и страны происхождения товара; 
- описание комплектации товара; 
- описание выполняемых работ и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг и 
последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг, планируемые результаты); 
- указание количества товаров, объема работ или услуг; 
- предложение о цене договора (без налога на добавленную стоимость), о цене единицы товара, 
единичных расценках или тарифах работ или услуг (без налога на добавленную стоимость) и расчет 



общей стоимости работ или услуг; предложения об учете налога на добавленную стоимость в цене 
договора, цене единицы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг; 
- иные предложения об условиях исполнения договора, если это предусмотрено конкурсной 
документацией; 
- в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг установленным требованиям в соответствии с пунктом 2.4. 
настоящего Положения. 
 
Участник конкурса должен принять все обязательные требования организатора конкурса.  
Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть подписаны 
уполномоченным представителем участника конкурса. 
В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик, при необходимости, может продлить срок 
окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается на официальном сайте. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона на любом этапе до подведения итогов 
(выбора победителя).  

3.3.3. Подача заявок на участие в конкурсе 
Заявка на участие в конкурсе подается организатору конкурса по адресу, указанному в конкурсной 
документации. 
Процедура подачи заявок и их регистрации аналогична описанной в пункте 3.4.5 настоящего Положения.  
Участник конкурса вправе отозвать заявку, но только до окончания срока подачи заявок. 
При проведении открытого конкурса в электронной форме заявка на участие в конкурсе предоставляется 

в виде электронного документа, подписанного электронной подписью участника закупки.  

3.3.4. Вскрытие конвертов с  заявками на участие в конкурсе 
Вскрытие заявок на участие в конкурсе осуществляется в день окончания подачи заявок во время, 
установленное в извещении о проведении конкурса. 
После вскрытия заявок Комиссия составляет Протокол вскрытия заявок, в котором указывается 
количество участников их наименования и предложенная цена, а так же все существенные условия 
согласно заявок. Протокол вскрытия заявок  размещается на официальном сайте в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания.  

3.3.5. Рассмотрение заявок 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в рамках отборочного и 
оценочного этапов.  
Комиссия вправе поручить экспертам анализ соответствия поступивших предложений требованиям 
конкурсной документации.  
Общий срок проведения отборочного и оценочного этапа не может превышать 20 рабочих дней со дня 
открытия доступа к заявкам. В отдельных случаях данный срок может быть продлен по согласованию с 
председателем конкурсной комиссии.  
Отборочный этап по решению конкурсной комиссии может совмещаться с оценочной стадией с 
оформлением общего протокола, но в любом случае заявки участников, которым отказано в допуске к 
участию в конкурсе, а также альтернативные предложения, признанные неприемлемыми, не подлежат 
оценке. 
Отборочный этап рассмотрения заявок 
Отбор участников конкурса проводится из числа участников конкурса, своевременно подавших заявки на 
участие в конкурсе. В рамках отбора Конкурсная комиссия проверяет поданные заявки на участие в 
конкурсе на соответствие установленным требованиям конкурсной документации, в частности: 

 наличие, действительность, правильность оформления и полнота требуемых документов; 

 соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий исполнения договора; 

 соответствие участника; 

 предоставление обеспечения исполнения обязательств участника конкурса в связи с подачей 
заявки на участие в конкурсе, если требовалось. 

При проведении отборочного этапа конкурсная комиссия вправе затребовать от участников конкурса 
разъяснения положений заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При 
этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные 
на существенное изменение заявки на участие в конкурсе, включая изменение коммерческих условий 
такой заявки (предмета заявки, цены, сроков).  
В случае, если заявка участника конкурса или сам участник не отвечают какому-либо из требований, 
установленных конкурсной документацией и настоящего Положения, его заявка может быть отклонена. 
В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсной 
процедуре, все такие заявки данного участника могут быть отклонены. 
Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений, стоимость которых ниже 
среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, 
имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности 
такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданное предложение.  



В случае, если заявка участника конкурса и сам такой участник соответствует всем требованиям, 
Конкурсной документации и настоящего Положения, данный участник допускается к участию в конкурсе 
и признается участником конкурса, при этом его заявка подлежит дальнейшей оценке. 
Решение об отклонении заявок или о допуске участника к конкурсу принимается членами Комиссии на 
основании анализа заявки либо предложений инициатора закупки путем голосования, решение об 
отклонении доводится до сведения отклоненного участника конкурса.   
В случае, если по итогам отбора участником конкурса признан только один участник или ни одного 
участника (в том числе в случае, когда на конкурс не было подано ни одной заявки), конкурс признается 
несостоявшимся. При этом возможно заключение договора с единственным участником конкурса, 
принятие решения о прямой закупке по иным основаниям (пункт 3.1. настоящего Положения) или 
повторное проведение конкурсной процедуры. При повторном проведении конкурсной процедуры ее 
условия могут быть изменены. 
Оценочный этап. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией, которая 
может учитывать предложения Инициатора закупки, с учетом экспертных заключений (если 
привлекались эксперты) в соответствии с порядком оценки и сопоставления конкурсных заявок и 
критериями, установленными в конкурсной документации. Совокупная значимость таких критериев 
должна составлять сто процентов. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе, перечень критериев, 
удельный вес каждого критерия устанавливаются Заказчиком в конкурсной документации.  
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе могут касаться: 

 цена договора (цена единицы товара, услуги, стоимости предлагаемой продукции; 

 функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик 
товара; качества работ, услуг (включая предлагаемые договорные условия); 

 квалификации участника конкурса (надежности участника и заявленных соисполнителей 
(субподрядчиков) исходя из опыта работы участника, его деловой репутации, наличию у него 
материально-технических, производственных, кадровых, финансовых, информационных 
ресурсов); 

 расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание товара; 

 сроков (периодов) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 сроков и объемов предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг.  
По результатам оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия каждой заявке относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий присваивается 
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. Комиссия ранжирует заявки по степени уменьшения выгодности 
содержащихся в них условий, начиная с самой выгодной и заканчивая наименее выгодной. Конкурсная 
комиссия вправе как ранжировать все заявки, так и только две наилучшие. 
Выбор победителя конкурса. Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие 
условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 
Члены Конкурсной комиссии принимают решения путем голосования, с фиксацией результатов в 
Протоколе оценки и сопоставления заявок.  
В течение 5 рабочих дней со дня подписания Протокола оценки и сопоставления заявок Заказчик 
размещает данный протокол оценки на официальном сайте и направляет его и проект договора 
победителю конкурса. 
В случае если Организатором закупки, было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления победителем конкурса (или участником 

конкурса, с которым заключается договор в случае уклонения победителя конкурса от заключения 

договора), денежных средств, в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о 

закупке. 

В случае, если победитель конкурса в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта договора 

не направит Обществу  подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора (если 

Организатором закупки было установлено такое требование), победитель конкурса считается 

уклонившимся  от заключения договора.  

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Общество вправе 

обратиться в суд с требованием 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 которого присвоен второй номер, или принять решение о 

признании конкурса несостоявшимся и провести повторную процедуру закупки, в том числе иным 

способом, предусмотренным настоящим Положением; также, в случае если участник конкурса, заявке на 

участие которого присвоен второй номер, уклоняется от заключения договора. 

В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, с которым заключается договор в 

случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.  

 
3.3.6. Особенности проведения двухэтапного конкурса 

Конкурс может проводиться в два этапа, если в силу сложности продукции или при наличии нескольких 
вариантов удовлетворения нужд Общества трудно сразу сформулировать подробные требования к 
закупаемой продукции (иные договорные условия) либо заявки привлекаются специально для того, 



чтобы ознакомиться с возможными путями удовлетворения потребностей Общества и выбрать 
наилучший из них.  
Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению двухэтапного конкурса применяются 
положения о проведении одноэтапного конкурса. 
На первом этапе двухэтапного конкурса участники закупки представляют заявки на участие в конкурсе по 
первому этапу, содержащие сведения о технических, функциональных и качественных характеристиках 
предлагаемой продукции, соответствующей первоначальным требованиям документации о закупке 
первого этапа, без указания цены договора, а также документы, подтверждающие соответствие 
участников установленным в документации о закупке первого этапа требованиям. Участник закупки 
вправе предоставить в заявке на участие в конкурсе по первому этапу сведения о примерной цене 
договора, предварительные сметные расчеты и другие сведения в качестве справочного материала.  
Процедура публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на первом этапе может не 
проводиться. 
Закупочная комиссия рассматривает участников закупки на предмет соответствия требованиям 
конкурсной документации первого этапа, а поданные ими предложения на предмет дальнейшего 
формирования Организатором закупки документации о закупке второго этапа. Подача на первом этапе 
предложений о технических, функциональных и качественных характеристиках продукции, не 
отвечающих требованиям документации о закупке первого этапа, не может служить основанием для 
отказа участнику закупки в допуске к участию во втором этапе. При этом закупочная комиссия не 
допускает ко второму этапу конкурса участников закупки, не соответствующих требованиям, 
установленным Организатором закупки, Обществом в документации о закупке первого этапа, при 
условии их несоответствия также требованиям, предполагаемых к установлению Организатором 
закупки, Обществом в документации о закупке второго этапа. 
На первом этапе закупочная комиссия вправе проводить переговоры с любым участником закупки по 
любому положению заявки на участие в конкурсе по первому этапу. По результатам переговоров с 
участниками закупки закупочная комиссия должна подготовить перечень участников, допущенных ко 
второму этапу, а Организатор закупки, Общество – документацию о закупке второго этапа. При 
составлении документации о закупке второго этапа могут быть исключены, изменены или дополнены 
любые первоначально установленные положения, включая функциональные, технические или 
качественные характеристики закупаемой продукции, а также первоначально установленные критерии 
оценки и сопоставления конкурсных заявок. Документация о закупке второго этапа доводится до 
сведения участников закупки путем ее размещения на официальном сайте. Одновременно с 
документацией о закупке второго этапа на официальном сайте должен быть размещен перечень 
участников, допущенных ко второму этапу. 
К участию во втором этапе двухэтапного конкурса допускаются только те участники закупки, которые по 
результатам первого этапа допущены закупочной комиссией к участию во втором этапе.  
На втором этапе участники закупки представляют заявки на участие в конкурсе по второму этапу, 
содержащие итоговое технико-коммерческое предложение, включая цену договора. 
Участник, не желающий представлять заявку на участие в конкурсе по второму этапу, вправе выйти из 
дальнейшего участия в конкурсе. 
При оценке соответствия участника конкурса предъявляемым требованиям закупочная комиссия вправе 
воспользоваться сведениями первого этапа (если требования в этой части не изменились). В 
документации о закупке второго этапа может содержаться требование о подтверждении соответствия 
данным требованиям путем предоставления участниками закупки соответствующих документов в 
составе заявки на участие в конкурсе по второму этапу. 

 
3.4. Запрос предложений 
3.4.1. Общие положения проведения запроса предложений 

Запрос предложений не является разновидностью торгов.  Проводится когда на проведение конкурса 
нет времени или его проведение нецелесообразно по каким-то иным веским причинам, однако 
обстоятельства, требующие немедленного проведения закупки у единственного поставщика, 
отсутствуют, а сложность продукции или условия ее поставки не допускают проведения запроса 
котировок (цен), при этом предполагаемый объем закупки не превышает 20 000 000 рублей с учетом 
НДС. 
При проведении запроса предложений извещение о запросе предложений вместе с документацией по 
запросу предложений является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Заказчика; заявка 
на участие в запросе предложений является офертой участника запроса предложений. При этом 
Заказчик не имеет обязанности заключения договора по его результатам. 
Общий порядок проведения запроса предложений в открытой форме описан ниже. 
Порядок проведения конкретного запроса предложений устанавливается в извещении о запросе 
предложений и в документации по запросу предложений, подготовленных в соответствии с 
требованиями настоящего Положения. 
Запрос предложений размещается на официальном сайте специалистами по размещению заказов. 
Срок между датой извещения о запросе предложений и датой окончания подачи заявок на участие в 
запросе предложений должен составлять не менее 5 рабочих дней. 

3.4.2. Подготовка заявок на участие в запросе предложений 
Участники запроса предложений подготавливают свои заявки на участие в запросе предложений в 
соответствии с требованиями закупочной документации. 
Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений, кроме случаев 
подачи альтернативных заявок в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Положения. При этом внесение 



изменений в поданную заявку, в том числе изменение цены заявки, не будет расцениваться 
организатором запроса предложений, как подача «второй» заявки. 
Заявка на участие в запросе предложений действует в течение срока, установленного в ней участником 
запроса предложений в соответствии с требованиями закупочной документации. 
Закупочная документация должна содержать следующие требования по предоставлению Участником 
сведений и документов: 

 Сведения и документы о участнике запроса предложений, подавшем такую заявку: 
- фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица), банковские реквизиты, номер 
контактного телефона; 
- для участников запроса предложений - российских юридических лиц: копию полученной не ранее чем 
за шесть месяцев до дня даты публикации на официальном сайте извещения о запросе предложений 
выписки из единого государственного реестра юридических лиц; для участников запроса предложений - 
российских индивидуальных предпринимателей: копию полученной не ранее чем за шесть месяцев до 
дня даты публикации на официальном сайте извещения о запросе предложений выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
- документ, подтверждающий полномочия на осуществлении деятельности от имени лица, подписавшего 
заявку на участие в запросе предложений, на такое подписание от имени участника запроса 
предложений в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными 
документами данного участника (для юридических лиц); 
- копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридических лиц); 
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью либо копия 
таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса 
предложений поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, 
или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в 
запросе предложений, обеспечения исполнения обязательств по договору являются крупной сделкой, 
сделкой с заинтересованностью; 
- документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению обеспечения исполнения 
обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений в соответствии с 
требованиями закупочной документации, если требуется; 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса предложений требованиям, 
установленным в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Положения; 

 Предложение о характеристиках и качестве товаров, работ, услуг, подготовленное в 
соответствии с требованиями закупочной документации: 

- описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и 
качественных характеристик; 
- указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара, патенты, полезные 
модели или промышленные образцов, которым будет соответствовать товар; 
- указание производителя и страны происхождения товара; 
- описание комплектации товара; 
- описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг и 
последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг); 
- указание количества товаров, объема работ или услуг; 
- предложение о цене договора (без налога на добавленную стоимость), о цене единицы товара, 
единичных расценках или тарифах работ или услуг (без налога на добавленную стоимость) и расчет 
общей стоимости работ или услуг; предложения об учете налога на добавленную стоимость в цене 
договора, цене единицы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг; 
- иные предложения об условиях исполнения договора, если это предусмотрено закупочной 
документацией; 
- в случаях, предусмотренных закупочной документацией, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг установленным требованиям в соответствии с пунктом 2.4. 
настоящего Положения. 
Участник запроса предложений должен принять все обязательные требования организатора запроса 
предложений (включая требования по условиям и (или) форме договора). 
Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должны быть подписаны 
уполномоченным лицом участника запроса предложений. 

3.4.3. Разъяснение и изменение закупочной документации. Отказ от проведения запроса 
предложений 
Участник запроса предложений вправе направить по электронной почте (факсу), указанными в 
извещении запросе предложений запрос о разъяснении положений закупочной документации не позднее 
3 рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Организатор запроса предложений обязан разместить 
разъяснение на данный запрос в форме электронного документа в течение 3 дней на официальном 
сайте. 
Организатор запроса предложений вправе внести изменения в извещении о запросе предложений и 
закупочную документации. Организатор запроса предложений обязан разместить текст изменений  на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 



В любой момент до окончания подачи заявок организатор запроса предложений, при необходимости, 
может продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается на 
официальном сайте. 
Заказчик  вправе отказаться от проведения запроса предложений  вплоть до подведения итогов. 
Уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на официальном сайте. 

3.4.5. Подача заявок на участие в запросе предложений 
Заявка на участие в запросе предложений подается Заказчику запроса предложений в письменной 
форме на бумажном носителе. 
При представлении заявки, участник должен соблюсти следующие необходимые требования: 
Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от 
имени Участника без доверенности. Указанное лицо вправе делегировать свои полномочия иному лицу 
на основании доверенности. В последнем случае копия доверенности прикладывается к заявке. 
Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника. 
Должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц заявки. 
Перед подачей заявки должно быть надежно запечатано в конверт (пакет, ящик и т.п.), обозначаемый 
словами «Оригинал Заявки».  
На конверте указывается следующая информация: 

- наименование и адрес Заказчика; 

- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес; 

- предмет конкурентной процедуры в соответствии с опубликованным извещением. 
Прием заявок заканчивается не позднее даты и времени, указанных в извещении о проведении 
закупочной процедуры в качестве даты окончания приема заявок. Заявки, полученные позднее 
установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу. 
Организатор закупки выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием 
времени получения. 
После получения заявки организатор обеспечивает его регистрацию.  
Участник запроса предложений вправе отозвать заявку, но только до окончания срока подачи заявок. 
После подачи заявки на участие в запросе предложений, но до окончания срока подачи заявок, участник 
запроса предложений вправе изменить любые предложенные им в заявке условия исполнения договора. 
После окончания срока подачи заявки изменение ее условий, а также отзыв такой заявки, не 
допускаются. 

3.4.6. Рассмотрение заявок 
Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится Комиссией в рамках отборочного 
и оценочного этапов.  
Комиссия вправе привлекать к процессу оценки  экспертов, специалистов Инициатора закупки.  
Общий срок проведения Заказчиком закупки отборочного и оценочного этапа должен составлять не 
более 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками. Данный срок может быть продлен 
Комиссией.  
Отборочный этап по решению Комиссии может совмещаться с оценочной стадией, но в любом случае 
заявки участников, которым отказано в допуске к участию в запросе предложений, а также 
альтернативные заявки, признанные неприемлемыми, не подлежат оценке. 
Комиссия рассматривает заявки участников (поступившие заключения от инициатора закупки (экспертов) 
в случае если они привлекались) и осуществляет ранжирование заявки участников по 
предпочтительности, после чего определяет лучшее предложение. 
Отборочный этап. Отбор участников запроса предложений проводится из числа участников запроса 
предложений, своевременно подавших заявки на участие в запросе предложений. В рамках отбора 
Комиссия проверяет поданные заявки на участие в запросе предложений на соответствие 
установленным требованиям и условиям закупочной документации, в частности: 

 наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов; 

 соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий договора; 

 соответствие обеспечения исполнения обязательств участника запроса предложений в связи с 
подачей заявки на участие в запросе предложений, если требовалось. 

При проведении отборочного этапа Комиссия вправе затребовать от участников запроса предложений 
разъяснения положений заявок и представление недостающих документов (при необходимости). При 
этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные 
на существенное изменение заявки на участие в запросе предложений, включая изменение 
коммерческих условий такой заявки (предмета заявки, цены, сроков); 
В случае, если заявка участника запроса предложений или сам участник не отвечают какому-либо из 
требований, установленных конкурсной документацией и настоящим Положением, его заявка может 
быть отклонена. 
В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в закупочной 
процедуре, кроме случая подачи альтернативных заявок в соответствии с пунктом 3.7. настоящего 
Положения, все такие заявки данного участника могут быть отклонены. 
Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении заявок, стоимость которых ниже 
среднеарифметической цены всех поданных участниками заявок более чем на 20 процентов, имеет 
право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого 
снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданную заявку. 
В случае, если заявка участника запроса предложений и сам такой участник соответствует всем 
требованиям, указанным в пункте 0 настоящего Положения, данный участник допускается к участию в 



запросе предложений и признается участником запроса предложений, при этом его заявка подлежит 
обязательной дальнейшей оценке. 
Решение об отклонении заявок или о допуске участника к запросу предложений принимается членами 
Комиссии путем голосования, результаты фиксируются Протоколом.  Всем лицам, подавшим заявки на 
участие в запросе предложений, сообщается о принятом в их отношении решении по электронной почте 
(факсу). 
В случае, если по итогам запроса предложений поступила только одна заявка, либо решением Комиссии 
признан соответствующим требованиям закупочной документации только один участник, либо не 
поступило ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. При этом возможно 
заключение договора с единственным участником запроса предложений, принятие решения о прямой 
закупке по иным основаниям (пункт 3.1. настоящего Положения) или повторное проведение закупочной 
процедуры. 
При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть изменены.  
Оценочный этап. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией в 
соответствии с процедурами и критериями, установленными в закупочной документации. 
Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений могут касаться: 

 цена предлагаемой продукции, рассматриваемой либо непосредственно, либо с учетом издержек 
Заказчика при принятии данного предложения (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.); 

 экономической, технической, организационной, финансовой, юридической привлекательности 
заявки с точки зрения удовлетворения потребностей организатора запроса предложений 
(включая предлагаемые договорные условия); 

 надежности участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из опыта работы 
участника, его деловой репутации, наличию у него материально-технических, производственных, 
кадровых, финансовых, информационных ресурсов. 

В ходе проведения оценки заявок Комиссия  вправе принять решение о проведении переговоров с 
участниками, направленных на улучшение предложений участников, в том числе цены, с оформлением 
соответствующего протокола. 
По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия ранжирует заявки по 
степени уменьшения выгодности содержащихся в них условий, начиная с самой выгодной и заканчивая 
наименее выгодной.  
Лучшим признается участник запроса предложений, предложивший, по мнению членов Комиссии лучшие 
условия исполнения договора. Принятое решение фиксируется Протоколом, который размещается на 
официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания. Протокол содержит: 

 сведения обо всех участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в запросе 
предложений; 

 сведения о участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения отборочного этапа 
с указанием кратких причин такого отклонения; 

 наименование участника, предоставившего лучшее предложение (первый порядковый номер), а 
также следующим за ним участником (второй порядковый номер). 

 
3.5. Запрос котировок (запрос цен) 

Под запросом котировок цен понимается способ размещения заказа, при котором информация о 
потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц 
путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок цен и 
победителем в проведении запроса котировок цен признается участник размещения заказа, 
предложивший наиболее низкую цену договора. 
Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путем запроса котировок цен товаров, работ, услуг, 
если цена договора не превышает 5 000 000 рублей с учетом НДС для проведения запроса котировок 
(цен) в электронной форме и 3 000 000  рублей с учетом НДС для проведения запроса котировок (цен) 
не в электронной форме. 
Не допускается взимание с участника размещения заказа платы за участие в запросе котировок цен. 

3.5.1. Требования, предъявляемые к запросу котировок цен 
Запрос котировок цен должен содержать следующие сведения: 

 наименование Заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика; 

 форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа; 

 наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики 
и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, 
установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам 
работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика; 

 требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, 
услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 
обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются Заказчиком, при необходимости, за 
исключением случаев размещения заказов на поставки машин и оборудования. В случае 
размещения заказов на поставки машин и оборудования Заказчик устанавливает требования к 
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гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, а также к 
осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это предусмотрено технической 
документацией на товар. В случае размещения заказов на поставки новых машин и оборудования 
Заказчик устанавливает требования о предоставлении гарантии производителя данного товара и к 
сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с 
товаром. Дополнительно в случае размещения заказов на поставки новых машин и оборудования 
Заказчик устанавливает требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к 
сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с 
товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии 
производителя данного товара; 

 место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг; 

 сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей; 

 начальная (максимальная) цена договора; 

 срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока 
подачи котировочных заявок; 

 срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен договора  со дня подписания 
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

 требования, предъявляемые действующим законодательством к поставщикам товаров, работ, услуг, 
являющихся предметом закупки – наличие лицензий, допусков СРО, обязательных сертификатов и 
т.п.   

 иные требования, при необходимости. 
3.5.2. Требования, предъявляемые к котировочной заявке 

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

 наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место 
жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен 
товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не предусмотрено 
извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть новыми товарами; 

 согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о 
проведении запроса котировок;  

 цена 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); 

 копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым действующим 
законодательством к поставщикам товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, если 
требуется; 

 иные требования в соответствии с закупочной документацией (извещением). 
3.5.3. Порядок проведения запроса котировок 

Заказчик размещает на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок цен и проект 
договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за 4 (четыре) рабочих 
дня до дня истечения срока представления котировочных заявок.  
Извещение о проведении запроса котировок цен должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 
3.5.1. настоящего Положения, и быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи 
котировочных заявок без взимания платы. 
Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок цен вправе 
направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок цен. 
Запрос котировок цен может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в 
электронной форме (по электронной почте, факсу). 
Организатор запроса котировок цен вправе в любое время отказаться от проведения запроса котировок 
цен, разместив извещение об этом на официальном сайте. 

3.5.4. Порядок подачи котировочных заявок 
Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 
изменений в которую не допускается. 
Котировочная заявка подается участником размещения заказа Заказчику в письменной форме или в 
форме электронного документа (по электронной почте, факсу) в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок. 
Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок цен, котировочная заявка 
регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную 
заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее 
получения. 



Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в 
извещении о проведении запроса котировок цен, не рассматриваются и в день их поступления 
возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.  
В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна 
котировочная заявка, Заказчик вправе  продлить срок подачи котировочных заявок на 4 (четыре) рабочих 
дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает 
на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. Поданная в срок, указанный в 
извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в 
порядке, установленном для рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса котировок. В случае, если после дня окончания срока подачи 
котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не 
подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок цене, и 
содержит предложение о цене договора, не превышающей начальную (максимальную цену), указанную 
в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе  заключить договор с участником 
размещения заказа, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением 
о проведении запроса котировок цен, и по цене, предложенной указанным участником размещения 
заказа в котировочной заявке. При непредставлении Заказчику участником размещения заказа в срок, 
предусмотренный извещением о проведении запроса котировок цен, подписанного договора участник 
размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора. 
В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить повторное 
размещение заказа путем запроса котировок цен (при этом Заказчик вправе изменить условия 
исполнения договора) или заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком).  

3.5.5. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 
Комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных 
заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок цен, и оценивает котировочные заявки. 
Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник размещения заказа, подавший 
котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок цен, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа 
победителем в проведении запроса котировок цен признается участник размещения заказа, 
котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения 
заказа. 
Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, или предложенная в котировочных 
заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок цен.  
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором 
содержатся сведения о Заказчике, о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные 
заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о 
наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок 
цен, об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и 
победитель в проведении запроса котировок цен, или об участнике размещения заказа, предложение о 
цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных 
победителем в проведении запроса котировок цен условий. Протокол рассмотрения и оценки 
котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и в 
течении 3-х дней после подписания размещается на официальном сайте. Заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса 
котировок цен копию экземпляра протокола и проект договора, который составляется путем включения в 
него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок цен, 
и цены, предложенной победителем запроса котировок цен в котировочной заявке. 
В случае, если победитель в проведении запроса котировок цен в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок цен, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель 
признается уклонившимся от заключения договора. В случае, если победитель в проведении запроса 
котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с 
участником размещения заказа, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса 
котировок, цену договора, а при отсутствии такого участника размещения заказа - с участником 
размещения заказа, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок цен условия, если цена 
договора не превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о проведении запроса 
котировок цен. Договор  заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок цен, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса 
котировок  цен или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается договор 
в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок цен от заключения договора. 
В случае отклонения Комиссией всех котировочных заявок Заказчик вправе осуществить повторное 
размещение заказа путем запроса котировок цен. При этом Заказчик вправе изменить условия 
исполнения договора. 
 



3.6. Конкурентные переговоры. 
3.6.1. Общие положения проведения конкурентных переговоров 

Конкурентные переговоры не являются разновидностью торгов. При проведении конкурентных 
переговоров извещение о проведении переговоров вместе с документацией по проведению переговоров 
является приглашением участникам делать оферты. Условия договора, заключаемого по результатам 
конкурентных переговоров, обсуждаются в ходе переговоров и фиксируются в протоколах переговоров. 
При этом Заказчик не имеет обязанности заключения договора по их результатам. 
Порядок проведения конкретных конкурентных переговоров устанавливается в извещении (приглашении 
к участию в данных переговорах) и в документации по проведению переговоров, подготовленным в 
соответствии с требованиями настоящего Положения. 
Конкурентные переговоры проводятся путем обмена документами и с ведением протоколов, 
составленных непосредственно в ходе переговоров.  
Принятие решения о проведении конкурентных переговоров осуществляется путем подготовки и 
утверждения заявки на закупку в порядке, установленном настоящим положением. 

3.6.2. Закупочная документация, Извещение. 
Закупочная документация утверждается Комиссией. 
Сведения, содержащиеся в закупочной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в 
извещении (приглашении к участию в данных конкурентных переговорах). 
Закупочная документация должна содержать: 

 сведения о целях заключения договора и об ожидаемых результатах его выполнения, критерии 
достижения установленных целей и оценки достигнутых результатов;  

 известные Заказчику требования к товарам, работам, услугам,  установленные в соответствии с 
пунктом 2.4. настоящего Положения; 

 начальную (максимальную) цену договора или порядок ее определения, с учетом налога на 
добавленную стоимость, либо указание, что начальная (предельная) цена не установлена; 

 требования или рекомендации по содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
в конкурентных переговорах и инструкции или рекомендации по ее заполнению; 

 требования к участникам конкурентных переговоров, устанавливаемые в соответствии с пунктом 
1.3. настоящего Положения; 

 порядок и срок отказа участника конкурентных переговоров от участия в них; 

 формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам конкурентных 
переговоров разъяснений положений закупочной документации; 

 порядок, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурентных 
переговорах; 

 дата и время начала проведения конкурентных переговоров, порядок их проведения; 

 критерии и порядок отбора и оценки заявок на участие в конкурентных переговорах; 

 требования к размеру и форме обеспечения исполнения договора, требования к условиям такого 
обеспечения, срок и порядок его предоставления, если требуется; 

 срок, в течение которого участник, предложение которого признано лучшим, должен подписать 
проект договора; 

 указание на то, что организатор конкурентных переговоров не имеет обязанности заключения 
договора по его результатам. 

К закупочной документации должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой 
частью закупочной документации.  
Извещение (приглашение к участию в конкурентных переговорах) подготавливается специалистами по 
размещению заказов (закупающий сотрудник и сотрудник, отвечающий за документационно-правовое 
сопровождение торгов) и размещается на официальном сайте. 
Извещение (приглашение к участию в конкурентных переговорах) должно содержать: 

 наименование и адрес Заказчика переговоров, номер его телефона, факса, адрес электронной 
почты; 

 указание на способ закупки (конкурентные переговоры) и форму ее проведения; 

 краткое описание предмета и условий договора, право на заключение которого является 
предметом конкурентных переговоров; 

 дату и время окончания подачи заявок на участие в конкурентных переговорах; 

 дату и время вскрытия заявок на участие в конкурентных переговорах; 

 прочие сведения, при необходимости. 
Между приглашением к участию в конкурентных переговорах и датой окончания подачи заявок на 
участие в конкурентных переговорах должен пройти срок не менее 10 рабочих дней. 

3.6.3. Подготовка заявок на участие в конкурентных переговорах 
Участники конкурентных переговоров готовят свои заявки на участие в конкурентных переговорах в 
соответствии с требованиями закупочной документации. 
Закупочная документация может содержать следующие требования к Участникам по предоставлению 
сведений и документов: 

 Сведения и документы о участнике конкурентных переговоров, подавшем такую заявку: 
- фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, банковские реквизиты, номер 
контактного телефона; 



- для участников конкурентных переговоров - российских юридических лиц: копию полученной не ранее 
чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в конкурентных переговорах выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц; 
- для участников конкурентных переговоров - российских индивидуальных предпринимателей: 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в конкурентных переговорах 
выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в конкурентных 
переговорах, на такое подписание от имени участника конкурентных переговоров в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и учредительными документами данного участника (для 
юридических лиц); 
- копии учредительных документов участника конкурентных переговоров (для юридических лиц); 
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью либо копия 
таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника 
конкурентных переговоров поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на 
участие в конкурентных переговорах, обеспечения исполнения обязательств по договору являются 
крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью; 
- копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентных переговоров требованиям, 
установленным в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Положения; 

 Предложение о характеристиках и качестве товара, работ, услуг, иных объектов гражданских 
прав, подготовленное в соответствии с требованиями закупочной документации: 

- описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и 
качественных характеристик; 
- описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг и 
последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг, планируемые результаты); 
- указание количества товаров, объема работ или услуг; 
- предложение о цене договора (с учетом налога на добавленную стоимость), о цене единицы товара, 
единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг; 
- иные предложения об условиях исполнения договора, включая встречные предложения по условиям 
договора, если это предусмотрено закупочной документацией; 
- в случаях, предусмотренных закупочной документацией, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг установленным требованиям в соответствии с пунктом 2.4. 
настоящего Положения. 

3.6.4. Разъяснение и изменение закупочной документации. Отказ от проведения конкурентных 
переговоров 
Участник конкурентных переговоров вправе направить на электронную почту (по факсу)  организатору 
конкурентных переговоров запрос разъяснений закупочной документации не позднее 3 (трех) рабочих 
дней до дня окончания подачи заявок. Организатор конкурентных переговоров обязан разместить 
разъяснения на данный запрос на официальном сайте в течение 3-х дней. 
Организатор конкурентных переговоров вправе внести изменения в условия конкурентных переговоров, 
изложенные в приглашении к участию в конкурентных переговорах и закупочной документации. 
Организатор конкурентных переговоров обязан разместить текст изменений на официальном сайте. 
Согласование и размещение изменений к извещению (приглашению), документации на официальном 
сайте производится в том же порядке, что и первоначальное согласование и размещение извещения 
(приглашения), документации. 
В любой момент до окончания подачи заявок организатор конкурентных переговоров, при 
необходимости, может продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока 
размещается на официальном сайте. 
Инициатор конкурентных переговоров вправе отказаться от их проведения в определенный в 
приглашении срок, вплоть до подведения итогов конкурентных переговоров. Уведомление об отказе от 
проведения конкурентных переговоров размещается на официальном сайте. 

3.6.5. Подача заявок на участие. Обеспечение исполнения обязательств.  
Заявка на участие в конкурентных переговорах подается организатору конкурентных переговоров в 
письменной форме до окончания срока подачи заявок. 
Участникам конкурентных переговоров не может быть предъявлено требование предоставления 
обеспечения своих обязательств в связи с подачей заявки на участие в таких переговорах. 

3.6.6. Рассмотрение заявок. 
Рассмотрение заявок на участие в конкурентных переговорах производится Комиссией в рамках 
отборочного этапа, проведения переговоров и оценочного этапа. 
Комиссия вправе привлекать к процессу оценки экспертов. При этом Заказчик должен обеспечить 
конфиденциальность процесса оценки и соблюдение коммерческой тайны участников конкурентных 
переговоров.  
Отборочный этап. Отбор участников конкурентных переговоров проводится из числа участников 
конкурентных переговоров, своевременно подавших заявки на участие в конкурентных переговорах. 
Комиссия проверяет поданные заявки на участие в конкурентных переговорах на соответствие 
установленным требованиям и условиям извещения (приглашения к участию в конкурентных 
переговорах) и закупочной документации, в частности: 
- наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов; 
- соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий договора; 



При проведении отборочного этапа Комиссия вправе затребовать от участников конкурентных 
переговоров разъяснения положений заявок и представления недостающих документов (при 
необходимости); 
В случае, если заявка участника конкурентных переговоров или сам участник не отвечают какому-либо 
из установленных требований, его заявка может быть отклонена. 
Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений, стоимость которых ниже 
среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, 
имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности 
такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений отклонить поданное предложение.   
В случае, если заявка участника конкурентных переговоров и сам такой участник соответствует всем 
требованиям, данный участник допускается к участию в дальнейших процедурах конкурентных 
переговоров и признается их участником. 
Решение об отклонении заявок или о допуске участника к конкурентным переговорам принимается 
членами Комиссии путем голосования. Протокол рассмотрения заявок опубликовывается на 
официальном сайте. Всем лицам, подавшим заявки на участие в конкурентных переговорах, сообщается 
о принятом в их отношении решении по электронной почте. 
С участниками, которым по результатам отборочного этапа отказано в допуске к участию в конкурентных 
переговорах, переговоры не проводятся и их заявки не подлежат оценке. 
В случае, если по итогам отбора участником конкурентных переговоров признан только один участник 
или ни одного участника (в том числе в случае, когда на конкурентные переговоры не было подано ни 
одной заявки), конкурентные переговоры признаются несостоявшимися. При этом возможно заключение 
договора с единственным участником конкурентных переговоров согласно пункту 3.1. настоящего 
Положения, принятие решения о прямой закупке по иным основаниям или повторное проведение 
закупочной процедуры. При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть 
изменены. 
Проведение переговоров. После проведения отборочного этапа между организатором конкурентных 
переговоров и участниками проводятся переговоры. 
Переговоры должны быть проведены с каждым из участников конкурентных переговоров. Переговоры с 
каждым из участников могут проходить несколько раз (в несколько раундов) как последовательно, так и 
после переговоров с другими участниками. 
Переговоры носят конфиденциальный характер. Организатор конкурентных переговоров не вправе 
разглашать результаты переговоров с кем-либо из участников другим участникам иначе как по 
разрешению этого участника. 
Участник конкурентных переговоров вправе отказаться от участия в них. В этом случае предложение 
такого участника конкурентных переговоров не может быть признано лучшим и не подлежит дальнейшей 
оценке.  
Если организатором конкурентных переговоров предъявляются какие-либо новые требования или 
изменяются ранее установленные, об этом сообщается всем участникам конкурентных переговоров 
заблаговременно до начала переговоров или очередного раунда переговоров с ними. 
Организатор конкурентных переговоров может рекомендовать участникам улучшить любые положения 
их заявок, а также вправе рекомендовать привлечение субподрядчика (соисполнителя) либо 
присоединения в качестве субподрядчика (соисполнителя) к другому участнику. 
Любые формальные предложения, которые делают участники конкурентных переговоров, подлежат 
занесению в протокол. 
Организатор конкурентных переговоров по результатам проведения переговоров вправе сделать новую 
редакцию закупочной документации с учетом поступивших от участников предложений и полученных от 
них сведений. Закупочная документация в новой редакции направляется всем участникам конкурентных 
переговоров, а участники вправе подготовить уточненные редакции своих заявок в соответствии с 
общим порядком, предусмотренным пунктам 3.6. настоящего Положения. 
Оценочный этап. Оценка заявок на участие в конкурентных переговорах осуществляется в 
соответствии с процедурами и критериями, установленными в приглашении к участию в конкурентных 
переговорах и закупочной документации с учетом результатов конкурентных переговоров. 
Критерии оценки заявок на участие в конкурентных переговорах могут касаться: 

 стоимости предлагаемой продукции, рассматриваемой либо непосредственно, либо с учетом 
издержек организатора конкурентных переговоров при принятии данного предложения 
(например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые 
дополнительные затраты и т.д.); 

 экономической, технической, организационной, финансовой, юридической выгодности заявки с 
точки зрения удовлетворения потребностей организатора конкурентных переговоров (включая 
предлагаемые договорные условия); 

 надежности участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из опыта работы 
участника, его деловой репутации, наличию у него материально-технических, производственных, 
кадровых, финансовых, информационных ресурсов. 

По результатам оценки заявок на участие в конкурентных переговорах Инициатор закупки ранжирует 
заявки по степени уменьшения выгодности содержащихся в них условий начиная с самой выгодной и 
заканчивая наименее выгодной.  

3.6.7. Информационное сообщение о результатах конкурентных переговоров. 



В течение 3-х дней после определения лучшего предложения на официальном сайте размещается 
протокол, доступный участникам конкурентных переговоров и участникам, подавшим заявки на участие в 
конкурентных переговорах, и заявки которых были отклонены по итогам отборочного этапа, содержащий: 

 сведения обо всех участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в 
конкурентных переговорах согласно пункту 0 настоящего Положения; 

 сведения о участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения отборочного этапа 
с указанием кратких причин такого отклонения согласно пункту 0 настоящего Положения; 

 наименование участника, предоставившего лучшее предложение. 

3.7. Дополнительные элементы закупочных процедур 
В целях настоящего Положения под дополнительными элементами закупочных процедур понимаются 
процедуры или их элементы, которые сами по себе не являются отдельной процедурой закупки. 
Дополнительные элементы закупочных процедур могут применяться только в рамках или совместно с 
закупочными процедурами, предусмотренными настоящим Положением. 
К дополнительным элементам закупочных процедур относятся подача альтернативных предложений. 
Подача альтернативных предложений может допускаться в рамках запроса предложений, конкурса или 
конкурентных переговоров в случаях, когда существуют различные технические, технологические, 
организационные, финансовые или иные пути удовлетворения потребностей Заказчика и Комиссия  
желает получить и изучить максимальное число различных предложений. 
Понятие альтернативных предложений. Организатор закупочной процедуры при проведении запроса 
предложений или конкурса вправе предусмотреть право участников подать альтернативные 
предложения. В случаях, установленных в закупочной документации, подача альтернативных 
предложений не может рассматриваться как подача одним потенциальным участником нескольких 
заявок на участие в закупочной процедуре. 
Альтернативным предложением признается предложение по характеристикам или качеству продукции и 
(или) условиям договора, не отвечающее каким-либо требованиям, установленным организатором 
закупочной процедуры в закупочной документации, но обеспечивающее такие же функциональные 
характеристики (потребительские свойства) товара, такой же результат работ или услуг с 
использованием других технических, технологических, экономических или организационных решений. 
Организатор закупочной процедуры определяет в закупочной документации, в отношении каких 
установленных им требований допускается подача альтернативных предложений, а также вправе 
ограничить их количество. Альтернативные предложения могут отличаться от основного по цене; при 
этом предложения, отличающиеся только по цене и не имеющие каких-либо иных отличий по 
характеристикам или качеству товара, работ или услуг, иным условиям договора, не могут считаться 
альтернативными предложениями и должны рассматриваться как подача нескольких заявок одним 
потенциальным участником. 
При установлении возможности подачи альтернативных предложений, изменение условий заявки на 
участие в запросе предложений не допускается. Вместе с тем, допускается отзыв заявки и последующая 
подача новой заявки. Подача альтернативных предложений, не сопровождающаяся подачей основной 
заявки на участие в запросе предложений или конкурсе, не допускается. 
Альтернативные предложения в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок рассматриваются 
наравне с основным предложением. Комиссия вправе отклонить любое альтернативное предложение, 
не неся при этом какой-либо ответственности и обязательств перед потенциальным участником, 
подавшим такое предложение, в том числе по объяснению причин отклонения альтернативного 
предложения. Комиссия вправе выбрать в качестве лучшего как основное, так и альтернативное 
предложение, а если предусмотрена возможность их комбинации — наилучшую комбинацию. 
 

После рассмотрения заявок заказчик вправе объявить переторжку – это этап процедуры закупки, в ходе 

которого участники могут улучшить первоначально предложенные ими условия. Как правило, участие в 

переторжке не является обязательным для участников. 
Переторжка может быть проведена в следующих формах: 

 Очная, при которой участники делают ставки в ходе онлайн-переторжки (такую процедуру часто 

называют мини-аукцион). При проведении очной переторжки может быть улучшен только один 

параметр заявки участников – цена; 

 Заочная, при которой участники еще раз подают заявки (в виде электронных документов). При 

проведении заочной переторжки заказчик может предложить участниками улучшить любые условия, 

предлагаемые в заявке. 
 
 
Глава № 4. Порядок заключения и исполнения договоров. 
 

 4.1. Общие положения по заключению договора 
Договор, право на заключение которого являлось предметом закупочной процедуры, подписывается 
Заказчиком и участником, чье предложение было признано лучшим, либо победителем конкурса, 
аукциона, запроса котировок цен в течение установленного в закупочной документации (или конкурсной, 
аукционной документации) срока. Условия такого договора определяются согласно закупочной 
документации (или конкурсной, аукционной документации) с одной стороны, и лучшему предложению 



участника закупочной процедуры (заявке победителя конкурса, аукциона, запроса котировок цен и т.д.) с 
другой стороны. 
Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в сроки и в порядке, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 
актами Заказчика  и условиями конкретной закупочной процедуры. 
В случае отказа участника, чье предложение было признано лучшим, либо победителя закупочной 
процедуры от подписания договора, организатор закупки вправе обратиться с предложением о 
заключении  договора к участнику, занявшему второе место, затем — третье место и так далее. Если 
предметом конкурса, аукциона проводимого в соответствии с требованиями ГК РФ, было только право 
на заключение договора, и если победитель торгов (конкурса или аукциона) отказывается от заключения 
договора, организатор конкурса вправе обратиться к такому лицу с требованием заключить договор. 

4.2. Условия заключаемого договора 
Договор заключается путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенного 
в закупочной документации, и лучшего предложения участника, либо победителя конкурса, аукциона, 
запроса котировок цен с учетом преддоговорных переговоров (пункт 0 настоящего Положения). 

4.3. Обеспечение исполнения обязательств по договору 
Организатор закупочной процедуры вправе потребовать предоставления участником, чье предложение 
признано лучшим, либо победителем закупочной процедуры до заключения договора обеспечения 
исполнения обязательств по договору, если норма о таком обеспечении содержалась в закупочной 
документации. 
Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть в форме безотзывной банковской 
гарантии, залога денежных средств, договора поручительства или иной форме, предусмотренной 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Размер требуемого обеспечения не должен превышать 30% от начальной максимальной цены договора 
и должен быть указан в закупочной документации. 
Обеспечение должно быть действительным в течение как минимум срока действия договора. 

4.4. Преддоговорные переговоры 
Между Заказчиком и участником, предложение которого признано лучшим по результатам проведения 
конкурентной процедуры, могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение 
мелких и несущественных деталей договора, а также с целью улучшения технико-коммерческого 
предложения. 

4.5. Заключение дополнительных соглашений к договору 
Дополнительные соглашения к заключенному договору рассматриваются как прямые закупки (пункт 3.1. 
настоящего Положения) и заключаются в соответствии с Гражданским  Кодексом, действующим 
законодательством. 
 

4.6. Исполнение договора 
Исполнение договора - комплекс мер, реализуемых после заключения договора и обеспечивающих 
достижение результатов договора, включая: 
взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по вопросам исполнения договора;  
приемку результатов договора (его отдельных этапов); 
исполнение заказчиком обязательства по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг; 
представление заказчику предложений по изменению, расторжению договора; 
применению мер ответственности, предусмотренных договором. 
Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора  своевременно 
предоставляет достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 
сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку 
представить заказчику результаты исполнения договора, при этом заказчик обязан обеспечить их 
приемку.  
По решению заказчика для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может создаваться 
приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из 3 членов. 
Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, 
установленные договором, и оформляется документом о приемке, либо в те же сроки заказчик 
направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) письменный мотивированный отказ от подписания 
такого документа.  
Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае несоответствия 
представленных результатов (поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг) условиям 
договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, 
которые были устранены исполнителем договора. 



С даты подписания документа о приемке или представления иного документа, у Заказчика возникает 
обязательство оплатить поставленные в соответствии с договором товары, выполненные работы, 
оказанные услуги в предусмотренные договором сроки.  
 

4.7. Изменение и расторжение договора 
Изменение договора  в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон, если возможность 
изменения договора была предусмотрена в документации об осуществлении закупки и проекте 
договора, в том числе: 

 при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товаров, 
объема работ, услуг; 

 при изменении в ходе исполнения договора по предложению заказчика объема всех 
предусмотренных договором работ, услуг, в случае выявления потребности в дополнительных 
работах, услугах, не предусмотренных договоров, но связанных с работами, услугами, 
предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором 
части работ, услуг; 

 при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 
государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги. 

При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками товара, указанными в договоре. 
Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством. 
Договор  может быть расторгнут заказчиком в одностороннем порядке  в случае, если это было 
предусмотрено договором, в следующих случаях:  

 по договору на поставки товаров: 
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в 
установленный заказчиком разумный срок; 
- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в 
установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании 
товаров или не заменил их комплектными товарами; 
- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков 
поставки товаров, указанных в договоре; 
- иных случаях, предусмотренных договором. 

 по договору на выполнение работ: 
- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или 
выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, 
становится явно невозможным; 
- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный 
заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены 
либо являются существенными и неустранимыми; 
- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков 
выполнения работ, указанных в договоре; 
- иных случаях, предусмотренных договором. 

 по договору на оказание услуг: 
- если исполнитель не приступает в установленный договором срок  к исполнению договора или 
оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, 
становится явно невозможным, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет 
оказана надлежащим образом в срок, установленный договором; 
- если во время оказания услуги нарушены условия исполнения договора, и в назначенный 
заказчиком для устранения нарушений разумный срок исполнителем такие нарушения не устранены 
либо являются существенными и неустранимыми; 
- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков 
оказания услуг, указанных в договоре; 
- иных случаях, предусмотренных договором. 

Заказчик не вправе применять предусмотренные настоящей статьей меры в случае, если 
обстоятельства, послужившие основанием для одностороннего расторжения договора, возникли по его 
вине. 

Заказчик вправе  расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения 
договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в 
документации об осуществлении закупки требованиям к участникам процедур закупок либо представил 
недостоверные сведения о требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать 
победителем соответствующей процедуры закупки. 

При расторжении договора в одностороннем порядке заказчик вправе потребовать от поставщика 
(подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков. 

Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления 
другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной 



срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен 
соглашением сторон. 

Глава № 5. Заключительные положения 

Ответственность за соответствие процедур закупки действующему законодательству, в том числе 
законодательству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений (государственная тайна, 
коммерческая тайна, персональные данные), а также соответствие требованиям настоящего Положения 
возлагается на должностных лиц Заказчика, ответственных за организацию проведения закупок, членов 
Комиссии по размещению заказов. 
Текущий контроль за порядком осуществления закупок товаров, работ, услуг производится 

Заместителем председателя Закупочной комиссии и осуществляется на предмет: 

 выполнения норм и правил, предусмотренных настоящим Положением; 

 своевременного осуществления корректировки планов закупок; 

 соответствия фактически проведенных процедур утвержденным планам; 

 выполнения ключевых показателей эффективности закупок, в случае их установления; 

 своевременной и качественной отчетности по проведенным процедурам. 

Заказчик обеспечивает хранение закупочной документации, заявок на участие в процедурах закупки, 
протоколов, составленных в ходе процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры 
закупки. 
Любой участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в результате нарушения своих 
прав заказчиком, организатором закупки или отдельными членами закупочной комиссии, имеет право 
подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с проведением закупок. 
 
Нормы настоящего Положения не могут рассматриваться как какое-либо ограничение права обращения 
участников процедур закупок (поставщиков) в суд.  
 
Общество вправе привлечь на основе договора специализированную организацию для осуществления 
функций по проведению торгов и иных конкурентных процедур. Объем полномочий специализированной 
организации определяется договором. Специализированная организация осуществляет функции от 
имени Общества, при этом права и обязанности возникают у Общества. 
 
  
Настоящее положение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте 
zakupki.gov.ru. 


	Решение
	Решение 001
	Решение


