
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 74     25.12.2018 

 

1 

 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 
Постановление от 25.12.2018  № 1268 

Об утверждении Типового положения о закупке для му-

ниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звѐздный, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федераль-

ным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального за-

кона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом го-

родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края админи-

страция ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о закупке 

для муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звѐз д-

ный, осуществляющих закупки в соответствии с Федераль-

ным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 

– Типовое положение о закупке).  

2. Типовое положение о закупке является обязательным 

при утверждении положения о закупке или внесении в него 

изменений для муниципальных унитарных предприятий 

ЗАТО Звѐздный: муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Звѐздный «Га-

рант», муниципального унитарного предприятия ЗАТО 

Звѐздный «Гараж», муниципального унитарного предпри-

ятия ЗАТО Звѐздный «Аптека № 210», осуществляющих 

закупки в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц».  

3. Руководителям муниципальных унитарных предпри-

ятий ЗАТО Звѐздный до 28.12.2018 обеспечить приведение 

положений о закупках предприятий в соответствии с Типо-

вым положением о закупке путѐм внесения изменений в 

положение о закупке либо утверждением нового положе-

ния о закупке.  

4. Разместить Типовое положение о закупке в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в течение пятнадцати дней с даты его утверждения. 

5. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐз д-

ный «Вестник Звѐздного».  

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования.  

7. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐз д-

ный Юдину Т.П.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов  
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

ЗАТО Звездный 
от 25.12.2018 № 1268 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
о закупке для муниципальных унитарных предприятий 

ЗАТО Звѐздный, осуществляющих закупки в соответствии 
с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.1. Настоящее Положение регламентирует закупочную 
деятельность муниципальных унитарных предприятий ЗАТО 
Звездный (далее – заказчик)  и содержит требования к закупке, 
в том числе порядок подготовки и осуществления закупок 
способами, указанными в настоящем Положении, порядок и 

условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные, связанные с обеспечением закупки, 
положения. 

1.1.2. Настоящее Положение не регулирует отношения, ука-
занные в части 4 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). 

1.1.3. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руково-
дствуется Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, 
другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим 
Положением. 

Муниципальные унитарные предприятия ЗАТО Звѐздный 

до 28.12.2018 приводят свои положения о закупках в соответ-
ствие с настоящим Положением внесением изменений в по-
ложение о закупке либо утверждением нового положения о 
закупке. 

1.1.4. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется в пре-
делах объѐма финансового обеспечения для осуществления 
расходов на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренного 
планом финансово-хозяйственной деятельности, за исключе-

нием случаев, установленных нормативными правовыми ак-
тами. 

 

 
В НОМЕР Е: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ   

Постановление от 25.12.2018 № 1268 «Об утверждении Типового  положения о закупке для муниципальных унитарных 

предприятий ЗАТО Звѐздный, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  
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РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ  
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

 
2.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК  

 
2.1.1. Заказчик размещает в единой информационной сис-

теме план закупки товаров, работ, услуг (далее – план закуп-

ки) на срок не менее чем один год и план закупки инноваци-
онной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарст-
венных средств на период от пяти до семи лет. 

2.1.2. Подготовка и утверждение плана закупки, плана за-
купки инновационной продукции, высокотехнологичной про-
дукции, лекарственных средств осуществляется не позднее 25 
декабря текущего календарного года. 

2.1.3. В план закупки, план закупки инновационной про-
дукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств подлежат включению закупки, в том числе закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за ис-
ключением следующих случаев: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой коорди-
национным органом Правительства Российской Федерации 
принято решение о неразмещении сведений о закупке в еди-
ной информационной системе при реализации инвестицион-
ных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Прави-
тельством Российской Федерации принято  решение о нераз-

мещении сведений о закупке в единой информационной сис-
теме; 

4) осуществление закупки, потребность в которой возник-
ла вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера, непреодолимой силы, при 
необходимости срочного медицинского вмешательства, а так-
же для предотвращения угрозы возникновения указанных си-

туаций. 
Заказчик вправе не включать в план закупки, план закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость 
которых не превышает размеры, установленные пунктом 
2.14.8 настоящего Положения. 

2.1.4. При подготовке плана закупки, плана закупки инно-
вационной продукции, высокотехнологичной продукции, ле-
карственных средств, изменений в такие планы заказчик при-
меняет каталог товаров, работ, услуг Пермского края и пре-
дельные цены товаров, работ, услуг, размещѐнные в открытой 
части региональной информационной системы в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Пермского края (далее – РИС ЗАКУПКИ ПК). 

2.1.5. Подготовленные план закупки, изменения в план за-
купки представляются на согласование администрации ЗАТО 
Звездный на соответствие плана закупки объему финансового 
обеспечения для осуществления расходов на закупку товаров, 
работ, услуг, предусмотренному планом финансово-
хозяйственной деятельности. 

2.1.6. План закупки, изменения в план закупки утвержда-

ются после согласования с администрацией ЗАТО Звездный. 
2.1.7. Размещение в единой информационной системе пла-

на закупки, плана закупки инновационной продукции, высо-
котехнологичной продукции, лекарственных средств, инфор-
мации о внесении в них изменений осуществляется в течение 
10 дней с даты утверждения плана закупки, плана закупки ин-
новационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств или внесения в них изменений. 
Размещение плана закупки, плана закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств в единой информационной системе осуществляется не 
позднее 31 декабря текущего календарного года. 

2.1.8. Порядок формирования плана закупки, плана закуп-
ки инновационной продукции, высокотехнологичной продук-

ции, лекарственных средств, порядок и сроки размещения в 
единой информационной системе таких планов, требования к 
форме таких планов устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации. 

2.1.9. Внесение изменений в план закупки, план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств осуществляется в случаях: 

1) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в 
том числе сроков их приобретения, способа закупки, срока 
исполнения договора, возникновения потребности в дополни-
тельных товарах, работах, услугах, прекращения потребности 
в запланированных товарах, работах, услугах; 

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости плани-
руемых 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, планом закупки инноваци-
онной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарст-
венных средств; 

3) повторного осуществления закупки в случае признания 

конкурентной закупки несостоявшейся; 
4) исполнения предписания антимонопольного органа или 

решения суда, для исполнения которых необходимо внесение 
изменений в план закупки, план закупки инновационной про-
дукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств; 

5) исправления ошибки, допущенной при формировании и 

(или) размещении в единой информационной системе плана 
закупки, плана закупки инновационной продукции, высоко-
технологичной продукции, лекарственных средств. 

2.1.10. Внесение изменений в план закупки, план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств в отношении конкретной закупки осу-
ществляется в срок не позднее размещения в единой инфор-

мационной системе извещения об осуществлении такой за-
купки, документации о такой закупке или вносимых в них из-
менений. 

2.1.11. Внесение изменений в план закупки, план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств в отношении закупок, по которым в 
единой информационной системе размещено извещение об 
осуществлении закупки, не осуществляется, кроме случая ис-
полнения предписания антимонопольного органа или решения 
суда, для исполнения которых необходимо внесение измене-
ний в план закупки, план закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. 

2.1.12.Закупка осуществляется только на основании ут-
верждѐнного и размещѐнного в единой информационной сис-
теме плана закупки, за исключением следующих случаев: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой коорди-
национным органом Правительства Российской Федерации 
принято решение о неразмещении сведений о закупке в еди-
ной информационной системе при реализации инвестицион-
ных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Прави-
тельством Российской Федерации принято решение о нераз-

мещении сведений о закупке в единой информационной сис-
теме; 

4) осуществление закупки, потребность в которой возник-
ла вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера, непреодолимой силы, при 
необходимости срочного медицинского вмешательства, а так-
же для предотвращения угрозы возникновения указанных си-

туаций; 
5) осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость 
которых не превышает размеры, установленные пунктом 
2.14.8 настоящего Положения. 
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2.2. КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК 
 

2.2.1. Для определения поставщика (исполнителя, подряд-
чика) по результатам проведения конкурентных закупок за-
казчик создает комиссию  по осуществлению закупок (далее – 
комиссия). 

2.2.2. Решение о создании комиссии принимается заказчи-

ком до размещения в единой информационной системе изве-
щения об осуществлении закупки, документации о закупке. 
При этом заказчик утверждает состав комиссии, назначает 
председателя комиссии, определяет цели и задачи комиссии, 
устанавливает порядок работы комиссии, права, обязанности и 
ответственность членов комиссии, а также решает иные во-
просы, касающиеся деятельности комиссии. 

2.2.3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти 
человек. 

2.2.4. Заказчик включает в состав комиссии не менее одно-
го лица, прошедшего профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации в сфере закупок. 

2.2.5. Членами комиссии не могут являться: 

1) физические лица, лично заинтересованные в результатах 
осуществления закупки, в том числе: 

а) физические лица, подавшие заявки на участие в закупке 
либо состоящие в штате организаций, подавших заявки на 

участие в закупке; 

б) физические лица, на которых способны оказывать влия-
ние участники закупки, в том числе физические лица, являю-
щиеся участниками (акционерами), членами органов управле-

ния, кредиторами участников закупки; 

в) физические лица, состоящие в браке с руководителем 
участника закупки либо являющиеся его близкими родственни-
ками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 
усыновленными руководителем участника закупки; 

2) должностные лица, непосредственно осуществляющие 
контроль за соблюдением требований Закона № 223-ФЗ в со-

ответствии со статьѐй 6 Закона № 223-ФЗ и ведомственный 
контроль за соблюдением требований Закона № 223-ФЗ в со-
ответствии со статьей 6.1 Закона № 223-ФЗ. 

В случае выявления в составе комиссии указанных лиц за-

казчик обязан незамедлительно внести изменения в состав ко-
миссии. 

О наличии оснований, исключающих возможность являть-
ся членом комиссии, член комиссии обязан незамедлительно 
сообщить заказчику. 

2.2.6. Решение об изменении состава комиссии принимает-
ся заказчиком. 

2.2.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, 

если на заседании комиссии присутствует не менее половины 
общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть свое-
временно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и 
времени проведения заседания комиссии. 

2.2.8. Решения комиссии принимаются простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании комис-
сии членов комиссии. Каждый член комиссии имеет один го-

лос. Члены комиссии не вправе воздержаться от голосования. 
При равенстве голосов членов комиссии решающим является 
голос председателя комиссии. 

Принятие решения членами комиссии путем проведения 
заочного голосования, а также делегирование ими своих пол-
номочий иным лицам не допускаются. 

Решения комиссии оформляются протоколами, составляе-

мыми в ходе осуществления закупок и по итогам закупок. 
 

2.3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

2.3.1. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-
правового договора юридическое лицо (далее – специализиро-

ванная организация) для организации закупок (для разработки 
документации о закупке, размещения в единой информацион-
ной системе документов и информации о закупке и выполне-
ния иных связанных с осуществлением закупок функций). При 
этом определение начальной (максимальной) цены договора, 
либо формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимального 
значения цены договора, либо цены единицы товара, работы, 
услуги и максимального значения цены договора, предмета и 
других существенных условий договора, утверждение доку-
ментации о закупке и заключение договора осуществляются 
заказчиком. 

2.3.2. Выбор специализированной организации осуществ-
ляется заказчиком по результатам закупки, осуществляемой в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

2.3.3. Специализированная организация не может участво-
вать в закупках, в отношении которых она осуществляет свои 
функции. 

2.3.4. Специализированная организация осуществляет свои 
функции от имени заказчика, при этом права и обязанности 

возникают у заказчика. 

2.3.5. Заказчик и специализированная организация несут со-
лидарную ответственность за вред, причиненный участникам 
закупок в результате незаконных действий (бездействия) спе-
циализированной организации, совершѐнных в пределах пол-

номочий, переданных ей заказчиком в соответствии с заклю-
чѐнным договором и связанных с осуществлением закупок. 

 
2.4. КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ (СОВМЕСТНЫЕ) 

ЗАКУПКИ 

 
2.4.1. Заказчик совместно с другими заказчиками вправе 

принять решение об осуществлении консолидированных (со-
вместных) закупок. 

2.4.2. Консолидированные (совместные) закупки осущест-
вляются на основе соглашения между заказчиками, которое 
должно содержать в том числе: 

1) информацию о сторонах соглашения; 

2) информацию об организаторе закупки, которым может 
быть один из заказчиков либо специализированная организа-
ция; 

3) информацию о предмете закупки, месте, условиях и 
сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в 
отношении каждого заказчика; 

4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 
либо формулу цены, устанавливающую правила расчѐта сумм, 

подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цену единицы товара, работы, 
услуги и максимальное значение цены договора в отношении 
каждого заказчика и их обоснование; 

5) начальную (максимальную) цену единицы каждого то-
вара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, в от-
ношении каждого заказчика и ее обоснование; 

6) порядок и сроки разработки документации о закупке, 
проекта договора; 

7) сроки и место осуществления закупки; 

8) права и обязанности заказчиков и организатора закупки. 

При этом определение начальной (максимальной) цены дого-
вора, либо формулы цены, устанавливающей правила расчета 
сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполни-
телю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максималь-
ного значения цены договора, либо цены единицы товара, ра-
боты, услуги и максимального значения цены договора, пред-
мета и других существенных условий договора и заключение 

договора должны осуществляться заказчиками; 

9) порядок оплаты расходов, связанных с осуществлением 
консолидированной (совместной) закупки; 
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10) срок действия соглашения; 

11) порядок разрешения споров. 

2.4.3. Консолидированные (совместные) закупки осущест-
вляются по единым правилам, которые установлены положе-
ниями о закупке заказчиков. 

 
2.5. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ 

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ 
ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ 

ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, СПОЛНИТЕЛЕМ), 
НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ 

КАЖДОГО ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ЦЕНЫ 

ЕДИНИЦЫ КАЖДОГО ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ 
 

2.5.1. Заказчик должен обосновать: 
1) начальную (максимальную) цену договора (цену лота) в 

случае осуществления конкурентной закупки и установления в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закуп-
ке начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 

2) начальную (максимальную) цену единицы каждого то-
вара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, в слу-
чае осуществления конкурентной закупки и установления в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закуп-
ке начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 

3) цену единицы каждого товара, работы, услуги, являю-
щихся предметом закупки, в случае осуществления конку-

рентной закупки и установления в извещении об осуществле-
нии закупки, документации о закупке цены единицы товара, 
работы, услуги и максимального значения цены договора. 

Заказчик вправе обосновать цену договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
цену единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 
предметом закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 
2.5.2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), 

цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальная (максимальная) цена 
единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся пред-
метом закупки, цена единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки, обосновываются заказчиком 

посредством применения одного или нескольких из следую-
щих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) тарифный метод; 
3) проектно-сметный метод; 
4) затратный метод; 
5) иные методы. 
2.5.3. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

подлежит применению во всех случаях, за исключением слу-
чаев, когда подлежат применению другие методы. 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) за-
ключается в расчѐте начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота), цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (мак-
симальной) цены единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки, цены единицы каждого това-
ра, работы, услуги, являющихся предметом закупки, на осно-
вании информации о рыночных ценах планируемых к приоб-
ретению идентичных товаров, работ, услуг или при их отсут-
ствии однородных товаров, работ, услуг. При этом использу-
ется общедоступная информация о ценах товаров, работ, услуг 
либо информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная 

от поставщиков, подрядчиков, исполнителей. 
Идентичными товарами, работами, услугами признаются 

товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные 
для них основные признаки. При определении идентичности 
товаров незначительные различия во внешнем виде таких то-
варов могут не учитываться. При определении идентичности 

работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, испол-
нителя, их деловая репутация на рынке. 

Однородными товарами признаются товары, которые, не 
являясь идентичными, имеют сходные характеристики и со-
стоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять 
одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаме-
няемыми. При определении однородности товаров учитыва-

ются их качество, репутация на рынке, страна происхождения. 
Однородными работами, услугами признаются работы, ус-

луги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные ха-
рактеристики, что позволяет им быть коммерчески и(или) 
функционально взаимозаменяемыми. При определении одно-
родности работ, услуг учитываются их качество, репутация на 
рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и 

коммерческая взаимозаменяемость. 
2.5.4. Тарифный метод подлежит применению в случае, 

если в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государ-
ственному регулированию или установлены муниципальными 
правовыми актами. 

Тарифный метод заключается в расчете начальной (макси-

мальной) цены договора (цены лота), цены договора, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), начальной (максимальной) цены единицы каждого 
товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, цены 
единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся пред-
метом закупки, на основании цены (тарифа) единицы товара, 
работы, услуги, установленной в рамках государственного ре-

гулирования цен (тарифов) или установленной муниципаль-
ным правовым актом. 

2.5.5. Проектно-сметный метод подлежит применению при 
закупке работ по строительству, реконструкции, текущему 
ремонту и капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, за исключением научно-методического руко-
водства, технического и авторского надзора. 

Проектно-сметный метод заключается в установлении на-
чальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены до-
говора, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены еди-
ницы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 

закупки, цены единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки, на основании проектной доку-
ментации (включающей сметную стоимость работ) и (или) 
сметы, разработанных и утвержденных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

2.5.6. Затратный метод подлежит применению в случае не-
возможности применения метода сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка), тарифного метода и проектно-сметного 

метода или в дополнение к ним. 
Затратный метод заключается в расчете начальной (макси-

мальной) цены договора (цены лота), цены договора, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), начальной (максимальной) цены единицы каждого 
товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, цены 
единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся пред-

метом закупки, как суммы произведенных затрат и обычной 
для определѐнной сферы деятельности прибыли. 

2.5.7. Иные методы могут применяться в случае невозмож-
ности применения метода сопоставимых рыночных цен (ана-
лиза рынка), тарифного метода, проектно-сметного метода и 
затратного метода или в дополнение к ним. 

2.5.8. При обосновании начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), цены договора, заключаемого с единст-
венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), началь-
ной (максимальной) цены единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки, цены единицы каж-
дого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, 
заказчик вправе применять методические рекомендации по 
применению методов определения начальной (максимальной) 
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цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), установлен-
ные федеральным органом исполнительной власти по регули-
рованию контрактной системы в сфере закупок. 

2.5.9. Обоснование начальной (максимальной) цены дого-
вора (цены лота), цены договора, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 

(максимальной) цены единицы каждого товара, работы, услу-
ги, являющихся предметом закупки, цены единицы каждого 
товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, 
оформляется документально с указанием: 

1) применяемых методов; 
2) источников информации о ценах товаров, работ, услуг 

(без указания сведений о лицах, представивших такую инфор-

мацию); 
3) расчѐта начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), цены договора, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (максималь-
ной) цены единицы каждого товара, работы, услуги, являю-
щихся предметом закупки, цены единицы каждого товара, ра-
боты, услуги, являющихся предметом закупки(при наличии). 

2.5.10. Материалы, использованные в качестве источников 
информации о ценах товаров, работ, услуг и на основании ко-
торых проведено обоснование начальной (максимальной) це-
ны договора (цены лота), цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной (максимальной) цены единицы каждого товара, ра-
боты, услуги, являющихся предметом закупки, цены единицы 

каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом за-
купки, хранятся вместе с документацией    о закупке. 

 
2.6. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ  

И ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 
 

2.6.1. Для осуществления конкурентной закупки заказчик 

разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за ис-
ключением проведения запроса котировок в электронной 
форме). 

Извещение об осуществлении конкурентной закупки явля-
ется неотъемлемой частью документации о конкурентной за-
купке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществле-
нии конкурентной закупки, должны соответствовать сведени-

ям, содержащимся в документации о конкурентной закупке. 
При осуществлении конкурентной закупки, за исключени-

ем конкурентной закупки, осуществляемой закрытым спосо-
бом, документация о закупке (за исключением проведения за-
проса котировок в электронной форме) и извещение об осуще-
ствлении закупки размещаются заказчиком в единой инфор-
мационной системе. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме извещение об осуществлении закупки и документация 
о закупке размещаются также на электронной площадке. При 
осуществлении конкурентной закупки  в электронной форме в 
течение одного часа с момента размещения извещение об 
осуществлении закупки и документация о закупке должны 
быть размещены в единой информационной системе и на 
электронной площадке. 

При осуществлении конкурентной закупки закрытым спо-
собом извещение об осуществлении закупки и документация о 
закупке не размещаются в единой информационной системе. 

Для осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) заказчик размещает в единой ин-
формационной системе извещение об осуществлении закупки. 

Заказчик вправе не размещать в единой информационной 

системе извещение об осуществлении закупки у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, ус-
луг, стоимость которых не превышает размеры, установлен-
ные пунктом 2.14.8 настоящего Положения. 

2.6.2. В извещении об осуществлении закупки должны 
быть указаны следующие сведения: 

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

2) способ закупки; 
3) сведения о предмете закупки, в том числе: 
а) количество лотов, по которым осуществляется закупка. 

В случае если извещением об осуществлении закупки преду-
смотрено два и более лота, сведения в отношении каждого ло-

та должны быть указаны в извещении об осуществлении за-
купки отдельно; 

б) количество товара, объѐм работ, услуг; 
в) краткое описание предмета закупки (при необходимо-

сти); 
г) место поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 

4) начальная (максимальная) цена договора (цена лота), 
либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 
услуги и максимальное значение цены договора, либо цена до-
говора, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем); 
5) срок, место и порядок предоставления документации о 

закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставление данной документации, если та-
кая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 
предоставления документации о закупке в форме электронно-
го документа (за исключением запроса котировок в электрон-

ной форме и закупки у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя); 

6) порядок, дата начала, дата и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в закупке (за исключением закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

7) адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»(при осуществлении 

конкурентной закупки в электронной форме); 
8) порядок подведения итогов закупки (этапов закупки) (за 

исключением закупки у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя). 

В извещении о проведении запроса котировок в электрон-
ной форме должны быть указаны также сведения, предусмот-
ренные настоящим Положением, для документации о закупке, 

за исключением: 
1) срока и порядка внесения изменений в документацию о 

закупке; 
2) срока, места и порядка предоставления документации о 

закупке, размера, порядка и сроков внесения платы, взимае-
мой заказчиком за предоставление данной документации; 

3) форм, порядка, даты и времени окончания срока предос-
тавления участникам закупки разъяснений положений доку-

ментации о закупке. 
Извещение об осуществлении закупки может содержать 

также иные сведения. 
2.6.3. В документации о закупке должны быть указаны 

следующие сведения: 
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, ад-

рес электронной почты, номер контактного телефона заказчи-

ка; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, ад-

рес электронной почты, номер контактного телефона специа-
лизированной организации, уполномоченного лица, организа-
тора совместной (консолидированной) закупки (при необхо-
димости); 

3) способ закупки и обоснование его выбора путем указа-

ния ссылки на соответствующую норму настоящего Положе-
ния; 

4) сведения о предмете закупки, в том числе: 
а) количество лотов, по которым осуществляется закупка. 

В случае если документацией о закупке предусмотрено два и 
более лота, сведения в отношении каждого лота должны быть 
указаны в документации о закупке отдельно; 
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б) количество товара, объѐм работ, услуг; 
в) требования к безопасности, качеству, техническим ха-

рактеристикам, функциональным характеристикам (потреби-
тельским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упа-
ковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, 
принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняе-
мой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Ес-
ли заказчиком в документации о закупке не используются ус-

тановленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации требования к безо-
пасности, качеству, техническим характеристикам, функцио-
нальным характеристикам (потребительским свойствам) това-
ра, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, в документации о закупке должно содер-

жаться обоснование необходимости использования иных тре-
бований, связанных с определением соответствия поставляе-
мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги по-
требностям заказчика; 

г) описание предмета закупки; 
д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вы-

полнения работы, оказания услуги; 

5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота), 
либо формула цены, устанавливающая правила расчѐта сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 
услуги и максимальное значение цены договора; начальная 
(максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки; их обоснование; 
6) сведения об оплате товара, работы, услуги и порядке 

формирования цены договора, в том числе: 
а) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
б) порядок формирования цены договора (цены лота) с 

учѐтом или без учѐта расходов на перевозку, страхование, уп-
лату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей; 
7) срок и порядок внесения изменений в извещение об 

осуществлении закупки и документацию о закупке; 
8) срок и порядок отмены закупки; 
9) срок, место и порядок предоставления документации о 

закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставление данной документации, если та-
кая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации о закупке в форме электронно-
го документа; 

10) формы, порядок, дата и время окончания срока предос-
тавления участникам закупки разъяснений положений изве-
щения об осуществлении закупки и документации о закупке; 

11) требования к участникам закупки и перечень докумен-
тов, представляемых участниками закупки для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям; 
12) требования к привлекаемым участниками закупки суб-

подрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, 
являющегося предметом закупки, и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ 
по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 

особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с 
использованием атомной энергии; 

13) порядок предоставления приоритета товарам россий-
ского происхождения, работам, услугам, выполняемым, ока-
зываемым российскими лицами; 

14) размер, порядок, условия и сроки предоставления 
обеспечения заявки на участие в закупке, возврата и удержа-
ния такого обеспечения (при установлении требования обес-
печения заявки на участие в закупке); 

15) сведения о подаче заявок на участие в закупке, в том 
числе: 

а) место, порядок, дата начала, дата и время окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке; 
б) требования к содержанию, форме, оформлению и соста-

ву заявки на участие в закупке; 
в) требования к описанию участниками закупки постав-

ляемого товара, который является предметом закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требова-

ния к описанию участниками закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик; 

г) положение об ответственности участников закупки за 
предоставление недостоверных сведений, в том числе сведе-
ний о стране происхождения товара, указанных в заявке на 
участие в закупке; 

16) место, дата, время и порядок проведения этапов закуп-
ки и подведения итогов закупки (этапов закупки), в том числе: 

а) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в 
закупке, окончательных предложений, показатели, раскры-
вающие содержание таких критериев (при необходимости), 
перечень документов, представляемых участниками закупки 
для оценки заявок на участие в закупке, окончательных пред-

ложений по таким критериям (при необходимости), величины 
значимости таких критериев; 

б) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в за-
купке, окончательных предложений; 

в) величина снижения начальной (максимальной) цены до-
говора (далее – «шаг аукциона») (при проведении аукциона); 

17) размер, порядок, условия и сроки предоставления 

обеспечения исполнения договора, возврата и удержания та-
кого обеспечения (при установлении требования обеспечения 
исполнения договора); 

18) срок и порядок заключения договора; 
19) сведения о праве заказчика заключить договоры с не-

сколькими участниками закупки с указанием количества таких 
договоров, если по результатам закупки планируется заклю-

чить несколько договоров; 
20) порядок изменения договора; 
21) последствия признания закупки несостоявшейся. 
Документация о закупке может содержать также иные све-

дения. 
2.6.4. При составлении извещения об осуществлении за-

купки и документации о закупке заказчик применяет каталог 
товаров, работ, услуг Пермского края и предельные цены то-

варов, работ, услуг, размещенные в открытой части РИС 
ЗАКУПКИ ПК. 

В случаях и в порядке, установленных Министерством по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок Перм-
ского края, при составлении документации о закупке заказчик 
применяет типовые формы документации о закупке, утвер-
ждѐнные Министерством по регулированию контрактной сис-

темы в сфере закупок Пермского края и размещѐнные 
в открытой части РИС ЗАКУПКИ ПК.  

2.6.5. Неотъемлемой частью извещения об осуществлении 
закупки и документации о закупке является проект договора. 

При проведении запроса котировок в электронной форме и 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля) проект договора является неотъемлемой частью извеще-

ния об осуществлении закупки. 
2.6.6. После даты размещения в единой информационной 

системе извещения о об осуществлении конкурентной закупки 
заказчик на основании поданного в письменной форме заявле-
ния любого заинтересованного лица в течение трѐх рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления обязан 
предоставить такому лицу документацию о закупке в порядке, 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 74     25.12.2018 

 

7 

 

указанном в извещении об осуществлении закупки. Докумен-
тация о закупке представляется в форме документа на бумаж-
ном носителе после внесения данным лицом платы за пред-
ставление документации о закупке, если такая плата установ-
лена заказчиком в извещении об осуществлении закупки. Раз-
мер такой платы не должен превышать расходы заказчика на 
изготовление копии документации о закупке и доставку еѐ 

данному лицу посредством почтовой связи. Документация о 
закупке представляется в форме электронного документа без 
взимания платы. 

Документация о закупке, размещѐнная в единой информа-
ционной системе, должна соответствовать полностью доку-
ментации о закупке, представляемой по запросам заинтересо-
ванных лиц. 

2.6.7. Любой участник конкурентной закупки вправе на-
править заказчику запрос о даче разъяснений положений из-
вещения об осуществлении закупки, документации о закупке. 

В течение трѐх рабочих дней с даты поступления такого 
запроса заказчик осуществляет разъяснение положений изве-
щения об осуществлении закупки, документации о закупке. 
При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение 

в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в такой закупке. 

Разъяснения положений извещения об осуществлении за-
купки, документации о закупке не должны изменять предмет 
закупки и существенные условия проекта договора. 

Разъяснения положений извещения об осуществлении за-

купки, документации о закупке, за исключением конкурент-
ной закупки, осуществляемой закрытым способом, размеща-
ются заказчиком в единой информационной системе не позд-
нее чем в течение трѐх дней со дня представления указанных 
разъяснений и трѐх рабочих дней с даты поступления соответ-
ствующего запроса с указанием предмета запроса, но без ука-
зания участника закупки, от которого поступил запрос. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной 
форме в течение одного часа с момента размещения в единой 
информационной системе разъяснений положений извещения 
об осуществлении закупки, документации о закупке оператор 
электронной площадки размещает указанные разъяснения на 
электронной площадке, направляет уведомление об указанных 
разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на 

участие в закупке, уведомление об указанных разъяснениях 
также лицу, направившему запрос о даче разъяснений поло-
жений извещения об осуществлении закупки, документации о 
закупке, по адресам электронной почты, указанным этими 
участниками закупки при аккредитации на электронной пло-
щадке или этим лицом при направлении запроса. 

Разъяснения положений документации о конкурентной за-
купке, осуществляемой закрытым способом, направляются за-

казчиком участникам такой закупки не позднее чем в течение 
трѐх дней со дня представления указанных разъяснений. 

2.6.8. Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение об осуществлении закупки, документацию 
о закупке в любое время с момента размещения извещения об 
осуществлении закупки (направления приглашения принять 
участие в конкурентной закупке, осуществляемой закрытым 

способом) до предусмотренных таким извещением (пригла-
шением), документацией о закупке даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке. 

В случае внесения изменений в извещение об осуществле-
нии закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на 
участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения в единой информационной системе 

(направления участникам закупки, осуществляемой закрытым 
способом) указанных изменений до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее 
половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, ус-
тановленного настоящим Положением для данного способа 
закупки. 

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении за-
купки, документацию о закупке, за исключением закупки, 
осуществляемой закрытым способом, размещаются заказчи-
ком в единой информационной системе не позднее чем в те-
чение трѐх дней со дня принятия решения о внесении указан-
ных изменений. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме в течение одного часа с момента размещения в единой 
информационной системе изменений, внесенных в извещение 
об осуществлении закупки, документацию о закупке, оператор 
электронной площадки размещает указанные изменения на 
электронной площадке, направляет уведомление об указанных 
изменениях всем участникам закупки, подавшим заявки на 
участие в закупке, по адресам электронной почты, указанным 

этими участниками закупки при аккредитации на электронной 
площадке. 

Изменения, вносимые в документацию о конкурентной за-
купке, осуществляемой закрытым способом, направляются за-
казчиком участникам такой закупки не позднее чем в течение 
трѐх дней со дня принятия решения о внесении указанных из-
менений. 

 
2.7. ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ 

 
2.7.1. При описании в документации о закупке предмета 

закупки заказчик должен руководствоваться следующими 
правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функцио-

нальные характеристики (потребительские свойства), техни-
ческие и качественные характеристики, а также эксплуатаци-
онные характеристики (при необходимости) предмета закуп-
ки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться 
требования или указания в отношении товарных знаков, зна-
ков обслуживания, фирменных наименований, патентов, по-

лезных моделей, промышленных образцов, наименование 
страны происхождения товара, требования к товарам, инфор-
мации, работам, услугам при условии, что такие требования 
влекут за собой необоснованное ограничение количества уча-
стников закупки, за исключением случаев, если не имеется 
другого способа, обеспечивающего более точное и четкое 
описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки 
указания на товарный знак необходимо использовать слова 
«(или эквивалент)», за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются дру-
гие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодей-
ствия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к ма-
шинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответ-

ствии с технической документацией на указанные машины и 
оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государ-
ственного или муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, зна-
ков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышлен-
ных образцов, места происхождения товара, изготовителя то-

вара, если это предусмотрено условиями международных до-
говоров Российской Федерации или условиями договоров за-
казчика, в целях исполнения заказчиком обязательств 
по заключѐнным договорам с юридическими лицами, в том 
числе иностранными юридическими лицами. 

 
2.8. УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ  

 
2.8.1. Участником закупки является любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на сто-
роне одного участника закупки, независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала либо любое физическое лицо 
или несколько физических лиц, выступающих на стороне од-
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ного участника закупки, в том числе индивидуальный пред-
приниматель или несколько индивидуальных предпринимате-
лей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

2.8.2. Участнику конкурентной закупки в электронной 
форме для участия в конкурентной закупке в электронной 

форме необходимо получить аккредитацию на электронной 
площадке в порядке, установленном оператором электронной 
площадки. 

Для получения аккредитации на электронной площадке 
участник конкурентной закупки в электронной форме направ-
ляет в форме электронных документов на электронной пло-
щадке оператору электронной площадки информацию и доку-

менты, установленные оператором электронной площадки, в 
том числе: 

1) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты об-
ращения за аккредитацией выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц, подписанную собственноруч-
но должностным лицом налогового органа и заверенную печа-
тью налогового органа либо подписанную электронной под-

писью налогового органа, или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке копию такой выписки, или изготовленную 
нотариусом выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц, равнозначность которой выписке из едино-
го государственного реестра юридических лиц, полученной не 
ранее чем за шесть месяцев до даты обращения за аккредита-
цией и подписанной собственноручно должностным лицом 

налогового органа и заверенной печатью налогового органа 
либо подписанной электронной подписью налогового органа, 
удостоверена в нотариальном порядке(для российского юри-
дического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты обращения за аккредитацией выписку из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
подписанную собственноручно должностным лицом налого-

вого органа и заверенную печатью налогового органа либо 
подписанную электронной подписью налогового органа, или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки, или изготовленную нотариусом выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, равнозначность которой выписке из единого государст-
венного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-

ченной не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения за 
аккредитацией и подписанной собственноручно должностным 
лицом налогового органа и заверенной печатью налогового 
органа либо подписанной электронной подписью налогового 
органа, удостоверена в нотариальном порядке(для российско-
го индивидуального предпринимателя),копии документов, 
удостоверяющих личность участника закупки (для иного фи-

зического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательст-
вом соответствующего государства (для иностранного лица); 

2) копии учредительных документов участника закупки 
(для юридического лица); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закупки – юридиче-
ского лица (копию решения о назначении или об избрании ли-
бо копию приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которыми такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени участника закупки без 
доверенности (далее в настоящем подпункте – руководитель). 

В случае если от имени участника закупки действует иное ли-
цо, направляется также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени участника закупки, заверенная печатью участ-
ника закупки (при наличии печати) и подписанная руководи-
телем (для юридического лица) или уполномоченным руково-
дителем лицом, либо засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия указанной доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-

дителем, направляется также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копию такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического ли-
ца, с указанием максимальных параметров условий одной 
сделки. 

При внесении изменений в документы, указанные в под-
пунктах 2, 3, 4 настоящего пункта, в течение срока аккредита-
ции на электронной площадке участник конкурентной закупки 
в электронной форме направляет в форме электронных доку-
ментов на электронной площадке оператору электронной 
площадки соответствующие изменения до подачи заявки на 
участие в конкурентной закупке в электронной форме. 

Оператор электронной площадки в срок, установленный в 
извещении об осуществлении закупки, документации о  закуп-
ке, обеспечивает на электронной площадке предоставление 
заказчику доступа к документам, направленным участниками 
конкурентной закупки в электронной форме при аккредитации 
на электронной площадке, с учетом таких изменений. 

2.8.3. Заявки на участие в закупке представляются соглас-

но требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки 
на участие в закупке, указанным в документации о закупке в 
соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением. 
Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме устанавливается в извещении о проведении запроса ко-
тировок в электронной форме в соответствии с настоящим 
Положением. 

Все листы заявки на участие в закупке, за исключением 
конкурентных закупок в электронной форме, все листы тома 
такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в закупке, за исключением конкурентных закупок в 
электронной форме, и том такой заявки должны содержать 

опись входящих в их состав документов, быть скреплены пе-
чатью участника закупки (при наличии печати) и подписаны 
участником закупки или лицом, уполномоченным участником 
закупки. Соблюдение участником закупки указанных требо-
ваний означает, что информация и документы, входящие в со-
став заявки на участие в закупке и тома заявки на участие в 
закупке, поданы от имени участника закупки, и он несет от-

ветственность за подлинность и достоверность этих информа-
ции и документов. В случае подачи заявки на участие в закуп-
ке в запечатанном конверте на таком конверте указывается 
наименование предмета закупки (лота), позволяющее опреде-
лить предмет закупки (лот), на участие в котором подается за-
явка. 

Заявка на участие в конкурентной закупке в электронной 

форме составляется путем включения в нее информации с ис-
пользованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки и документов в виде файлов. Такие информация и до-
кументы должны быть подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью(далее – электронная подпись) лица, 
имеющего право действовать от имени участника закупки. 

Не допускается устанавливать иные требования к оформ-

лению заявки на участие в закупке. 
2.8.4. Заявки на участие в закупке подаются в месте, ука-

занном в извещении об осуществлении закупки, документации 
о закупке. 

Заявки на участие в конкурентной закупке в электронной 

форме подаются на электронной площадке. 
2.8.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку 

на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки 
(лота) в любое время с момента размещения извещения об 
осуществлении закупки до предусмотренных таким извещени-
ем, документацией о закупке даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке. 

В случае если извещением об осуществлении закупки, до-
кументацией о закупке предусмотрено два и более лота, заявка 
на участие в закупке подаѐтся в отношении каждого лота от-
дельно. 
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Лицо, подавшее заявку на участие в закупке в составе не-
скольких лиц, выступающих на стороне одного участника за-
купки, не вправе подать другую заявку на участие в закупке в 
отношении того же предмета закупки (лота) самостоятельно 
или в составе нескольких лиц, выступающих на стороне дру-
гого участника закупки. 

2.8.6. В случае установления факта подачи одним участни-

ком закупки двух и более заявок на участие в закупке в отно-
шении одного и того же предмета закупки (лота) при условии, 
что поданные ранее этим участником закупки заявки на уча-
стие в закупке не отозваны, все заявки на участие в закупке 
этого участника закупки в отношении одного и того же пред-
мета закупки (лота) не рассматриваются. 

В случае установления факта подачи одним лицом, подав-

шим заявку на участие в закупке в составе нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, двух и 
более заявок на участие в закупке в отношении одного и того 
же предмета закупки (лота), в том числе поданных самостоя-
тельно или в составе нескольких лиц, выступающих на сторо-
не одного участника закупки, при условии, что поданные ра-
нее этим лицом заявки на участие в закупке не отозваны, все 

заявки на участие в закупке этого лица в отношении одного и 
того же предмета закупки (лота), в том числе поданные само-
стоятельно и в составе нескольких лиц, выступающих на сто-
роне одного участника закупки, не рассматриваются. 

2.8.7. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою 
заявку на участие в закупке до истечения срока подачи заявок на 
участие в закупке. Заявка на участие в закупке является изменен-

ной или отозванной, если изменение осуществлено или уведом-
ление об отзыве заявки на участие в закупке получено заказчиком 
(а при осуществлении конкурентной закупки в электронной фор-
ме – оператором электронной площадки) до истечения срока по-
дачи заявок на участие в закупке. 

2.8.8. При осуществлении конкурентной закупки закрытым 
способом подать заявку на участие в закупке может только 
лицо, которому направлено приглашение принять участие в 
закупке и документация о закупке. 

В случае установления факта подачи заявки на участие в 
закупке, осуществляемой закрытым способом, лицом, которо-
му не направлено приглашение принять участие в закупке и 

документация о закупке, такая заявка на участие в закупке не 
рассматривается. 

2.8.9. Каждая заявка на участие в закупке, за исключением 
конкурентных закупок в электронной форме, каждый конверт 
с такой заявкой на участие в закупке, поступившие в срок, 
указанный в документации о закупке, регистрируются заказ-
чиком. При этом отказ в приѐме и регистрации заявки на уча-

стие в закупке, конверта с заявкой на участие в закупке, на ко-
торых не указана информация о подавшем их лице, и требова-
ние о представлении соответствующей информации не допус-
каются. По требованию участника закупки, подавшего заявку 
на участие в закупке, за исключением конкурентных закупок в 
электронной форме, заказчик выдает расписку в получении 
заявки на участие в закупке с указанием даты и времени ее 

получения. 
Каждая заявка на участие в конкурентной закупке в элек-

тронной форме, поступившая в срок, указанный в документа-
ции о закупке, регистрируется оператором электронной пло-
щадки. Оператор электронной площадки подтверждает в фор-
ме электронного документа участнику конкурентной закупки 
в электронной форме, подавшему заявку на участие в закупке, 

ее получение. 
2.8.10. Заказчик обеспечивает сохранность заявок на уча-

стие в закупке, за исключением конкурентных закупок в элек-
тронной форме, конвертов с такими заявками на участие в за-
купке, окончательных предложений, конвертов с окончатель-
ными предложениями и обеспечивает рассмотрение содержа-
ния заявок на участие в закупке, окончательных предложений 
только комиссией в срок, установленный в извещении об осу-

ществлении закупки, документации о закупке. Лица, осущест-
вляющие хранение заявок на участие в закупке, конвертов с 

заявками на участие в закупке, окончательных предложений, 
конвертов с окончательными предложениями не вправе до-
пускать повреждение этих заявок, окончательных предложе-
ний и конвертов. 

Оператор электронной площадки обеспечивает конфиден-
циальность информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме, окончательных предложений до момента 
открытия к ним доступа заказчику в срок, установленный в из-
вещении об осуществлении закупки, документации о закупке; 

2) о содержании предложений о цене договора участников 
конкурентной закупки в электронной форме, за исключением 
проведения аукциона в электронной форме, до формирования 
протокола, составляемого по итогам закупки. 

2.8.11. Заявки на участие в закупке, поступившие после ис-
течения срока подачи заявок на участие в закупке, не рассмат-
риваются. Конверты с такими заявками не вскрываются. 

2.8.12. В случаях если до окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в 
закупке, если не рассматриваются все заявки на участие в за-
купке, закупка для целей настоящего Положения признаѐтся 

несостоявшейся. 
Сведения о признании закупки несостоявшейся по основа-

ниям, предусмотренным настоящим пунктом, вносятся: 
1) в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе при проведении открытого конкурса; 
2) в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме при проведении конкурса в 

электронной форме; 
3) в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

закрытом конкурсе при проведении закрытого конкурса; 
4) в протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе при проведении открытого аукциона; 
5) в протокол рассмотрения первых частей заявок на уча-

стие в аукционе в электронной форме, протокол подведения 

итогов аукциона в электронной форме при проведении аук-
циона в электронной форме; 

6) в протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом 
аукционе при проведении закрытого аукциона; 

7) в протокол проведения запроса котировок в электронной 
форме при проведении запроса котировок в электронной фор-
ме; 

8) в протокол проведения закрытого запроса котировок 
при проведении закрытого запроса котировок; 

9) в протокол проведения запроса предложений в элек-
тронной форме при проведении запроса предложений в элек-
тронной форме; 

10) в протокол проведения закрытого запроса предложе-
ний при проведении закрытого запроса предложений; 

11) в протокол проведения открытого запроса цен при про-

ведении открытого запроса цен. 
2.8.13. По результатам рассмотрения заявок (первых час-

тей заявок, вторых частей заявок) на участие в закупке комис-
сия принимает решение о признании заявки на участие в за-
купке соответствующей требованиям, установленным в изве-
щении об осуществлении закупки, документации о закупке, 
или об отклонении заявки на участие в закупке. 

Заявка на участие в закупке признается соответствующей 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке, если такая заявка соответст-
вует таким требованиям, а также участник закупки, подавший 
такую заявку, соответствует требованиям к участникам закуп-
ки, установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке. 

В случае если заявка на участие в закупке состоит из двух 
частей, при признании второй части заявки на участие в за-
купке соответствующей требованиям, установленным в изве-
щении об осуществлении закупки, документации о закупке, 
соответствующая заявка на участие в закупке считается соот-
ветствующей требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 74     25.12.2018 

 

10 

 

Заявка на участие в закупке отклоняется в случаях: 
1) несоответствия заявки на участие в закупке требовани-

ям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке; 

2) несоответствия участника закупки требованиям, уста-
новленным в извещении об осуществлении закупки, докумен-
тации о закупке; 

3) наличия недостоверных (в том числе неполных, проти-
воречивых) сведений в заявке на участие в закупке, в том чис-
ле сведений о стране происхождения товара. 

Отклонение заявки на участие в закупке по иным основа-
ниям не допускается. 

В случае если заявка на участие в закупке состоит из двух 
частей, при несоответствии первой части заявки на участие в 

закупке, второй части заявки на участие в закупке требовани-
ям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке, соответствующая заявка на участие в 
закупке считается несоответствующей требованиям, установ-
ленным в извещении об осуществлении закупки, документа-
ции о закупке. 

2.8.14. В случаях если до окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке подана только одна заявка на участие в 
закупке, при этом такая заявка признана соответствующей 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке, если не рассматриваются 
все заявки на участие в закупке, кроме одной, при этом такая 
заявка признана соответствующей требованиям, установлен-
ным в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке, если по результатам рассмотрения заявок на участие 
в закупке только одна заявка на участие в закупке признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке, если по 
результатам рассмотрения заявок на участие в закупке откло-
нены все заявки на участие в закупке, закупка для целей на-
стоящего Положения признаѐтся несостоявшейся. 

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основа-
ниям, предусмотренным настоящим пунктом, вносятся: 

1) в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе при проведении открытого конкурса; 

2) в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме при проведении конкурса в 
электронной форме; 

3) в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 
закрытом конкурсе при проведении закрытого конкурса; 

4) в протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе при проведении открытого аукциона; 

5) в протокол рассмотрения первых частей заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме, протокол подведения 
итогов аукциона в электронной форме при проведении аук-
циона в электронной форме; 

6) в протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом 
аукционе при проведении закрытого аукциона; 

7) в протокол проведения запроса котировок в электронной 
форме при проведении запроса котировок в электронной форме; 

8) в протокол проведения закрытого запроса котировок 
при проведении закрытого запроса котировок; 

9) в протокол проведения запроса предложений в элек-

тронной форме при проведении запроса предложений в элек-
тронной форме; 

10) в протокол проведения закрытого запроса предложе-
ний при проведении закрытого запроса предложений; 

11) в протокол проведения открытого запроса цен при про-
ведении открытого запроса цен. 

В случае если закупка признана несостоявшейся в связи с 

тем, что до окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке подана только одна заявка на участие в закупке, при 
этом такая заявка признана соответствующей требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки, до-
кументации о закупке, либо в связи с тем, что не рассматри-
ваются все заявки на участие в закупке, кроме одной, при этом 
такая заявка признана соответствующей требованиям, уста-

новленным в извещении об осуществлении закупки, докумен-
тации о закупке, либо в связи с тем, что по результатам рас-
смотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на 
участие в закупке признана соответствующей требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки, до-
кументации о закупке, участник закупки, подавший такую за-
явку, считается единственным участником закупки. 

2.8.15. В случае обнаружения после рассмотрения заявок 
на участие в закупке недостоверных (в том числе неполных, 
противоречивых) сведений в заявке на участие в закупке, в 
том числе сведений о стране происхождения товара, комиссия 
обязана отстранить участника закупки, подавшего такую заяв-
ку, в том числе победителя закупки, участника закупки, кото-
рый предложил такие же, как и победитель закупки, условия 

исполнения договора или предложение которого содержит 
лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, единственного уча-
стника закупки от участия в закупке на любом этапе еѐ осуще-
ствления вплоть до заключения договора. 

В случае обнаружения после рассмотрения заявок на уча-
стие в закупке недостоверных (в том числе неполных, проти-

воречивых) сведений в заявке на участие в закупке, в том чис-
ле сведений о стране происхождения товара, в отношении од-
ного из лиц, выступающих на стороне одного участника за-
купки, подавшего такую заявку, комиссия обязана отстранить 
такого участника закупки от участия в закупке целиком, 
включая всех лиц, выступающих на его стороне, на любом 
этапе ее осуществления вплоть до заключения договора. 

После подведения итогов закупки комиссия может отстра-
нить от участия в закупке только победителя закупки, участ-
ника закупки, который предложил такие же, как и победитель 
закупки, условия исполнения договора или предложение ко-
торого содержит лучшие условия исполнения договора, сле-
дующие после условий, предложенных победителем закупки, 
единственного участника закупки. 

Сведения об отстранении участника закупки от участия в 
закупке вносятся в протокол отстранения участника закупки 
от участия в закупке. 

2.8.16. В случае если до подведения итогов закупки от-
странены от участия в закупке все участники закупки, заявки 
на участие в закупке которых по результатам рассмотрения 
заявок на участие в закупке признаны соответствующими тре-

бованиям, установленным в извещении об осуществлении за-
купки, документации о закупке, кроме одного, закупка для це-
лей настоящего Положения признается несостоявшейся. 

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основа-
нию, предусмотренному настоящим пунктом, вносятся в про-
токол отстранения участника закупки от участия в закупке. 

В случае если закупка признана несостоявшейся в связи с 
тем, что до подведения итогов закупки отстранены от участия 

в закупке все участники закупки, заявки на участие в закупке 
которых по результатам рассмотрения заявок на участие в за-
купке признаны соответствующими требованиям, установлен-
ным в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке, кроме одного, такой участник закупки считается 
единственным участником закупки. 

2.8.17. В случае если до подведения итогов закупки от-

странены от участия в закупке все участники закупки, заявки 
на участие в закупке которых по результатам рассмотрения 
заявок на участие в закупке признаны соответствующими тре-
бованиям, установленным в извещении об осуществлении за-
купки, документации о закупке, закупка для целей настоящего 
Положения признается несостоявшейся. 

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основа-

нию, предусмотренному настоящим пунктом, вносятся в про-
токол отстранения участника закупки от участия в закупке. 

 
2.9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

 
2.9.1. При осуществлении закупок заказчик вправе устано-

вить следующие требования к участникам закупок: 
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1) соответствие участника закупки требованиям, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, являющихся предметом за-
купки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки – юриди-
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

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

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за ис-
ключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рас-
срочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
которые реструктурированы в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заяви-

теля по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательст-
вом 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 уста-

новленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недо-
имки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения его заявки на участие в закупки не принято; 

5) отсутствие у участника закупки – физического лица ли-

бо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполни-
тельного органа, или главного бухгалтера юридического лица 
– участника закупки судимости за преступления в сфере эко-
номики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 
290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также неприменение в отношении указанных физиче-
ских лиц наказания в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельно-
стью, которые связаны с поставкой товара, выполнением ра-
боты, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 

6) непривлечение участника закупки – юридического лица 
в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в за-
купке к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком 
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 
которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осу-
ществляющее функции по организации и осуществлению за-
купок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, яв-

ляющимися выгодоприобретателями, единоличным исполни-
тельным органом хозяйственного общества, членами коллеги-
ального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц – участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе индивидуальны-
ми предпринимателями, – участниками закупки либо являют-

ся близкими родственниками (родственниками по прямой вос-
ходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-
кой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усы-
новителями или усыновленными указанных физических лиц. 
Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 
или через несколько юридических лиц) более чем десятью 
процентами голосующих акций хозяйственного общества ли-
бо долей, превышающей десять процентов в уставном капита-
ле хозяйственного общества; 

8) участник закупки не является офшорной компанией; 

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 
не добросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 
№  23-ФЗ; 

10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», в том числе 

отсутствие в указанном реестре сведений об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, о лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки – юридического лица; 

11) отсутствие у физического лица – участника закупки 

судимости, уголовного преследования (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нравственно-
сти, основ конституционного строя и безопасности государст-
ва, мира и безопасности человечества, а также против общест-
венной безопасности (в случае еслиисполнение договора свя-
зано с непосредственным присутствием поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в здании и (или) на территории заказчика); 

12) наличие у участника закупки опыта поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги, являющихся предметом 
закупки, и деловой репутации; 

13) наличие у участника закупки финансовых ресурсов для 
исполнения договора; 

14) наличие у участника закупки на праве собственности 
или ином законном основании оборудования и других матери-
альных ресурсов для исполнения договора; 

15) наличие у участника закупки необходимого количества 
специалистов и иных работников определенного уровня ква-
лификации для исполнения договора; 

16) обладание участником закупки исключительными пра-

вами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 
связи с исполнением договора заказчик приобретает права на 
такие результаты, за исключением случаев заключения дого-
воров на создание произведений литературы или искусства, 
исполнения, на финансирование проката или показа нацио-
нального фильма. 

2.9.2. В случае участия в закупке нескольких лиц, высту-

пающих на стороне одного участника закупки, требованиям, 
установленным в подпунктах 2–11 пункта 2.9.1 настоящего 
Положения, должно соответствовать каждое такое лицо по от-
дельности, требованиям, установленным в подпунктах 1, 12–
16пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны соответство-
вать такие лица в совокупности. 

2.9.3. Требования к участникам закупки, установленные 

заказчиком, применяются в равной степени ко всем участни-
кам закупки. 

 
2.10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

В ЗАКУПКАХ 
 

2.10.1. Заказчик вправе установить требование обеспече-

ния заявок на участие в конкурентных закупках. При этом в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закуп-
ке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные 
требования к такому обеспечению, в том числе условия бан-
ковской гарантии. Обеспечение заявки на участие в закупке 
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может предоставляться участником закупки путем внесения 
денежных средств, предоставления банковской гарантии или 
иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Выбор способа обеспечения заявки на 
участие в закупке из числа предусмотренных заказчиком в из-
вещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
осуществляется участником закупки. 

В случае если участник закупки является казенным учреж-
дением, обеспечение заявки на участие в закупке не требуется. 

2.10.2. Заказчик не устанавливает в извещении об осуще-
ствлении закупки, документации о закупке требование обес-
печения заявок на участие в закупке, если начальная (макси-
мальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. 
В случае если начальная (максимальная) цена договора пре-

вышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закуп-
ке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в 
размере не более пяти процентов начальной (максимальной) 
цены договора. 

2.10.3. Денежные средства в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке, за исключением конкурентной закупки в 

электронной форме, вносятся участником закупки на счет за-
казчика. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурентной закупке в электронной форме вносят-
ся участником закупки на счет оператора электронной пло-
щадки и блокируются оператором электронной площадки. 

Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспе-
чения заявки на участие в закупке, должна быть безотзывной. 

2.10.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспе-
чения заявки на участие в закупке, возвращаются на счѐт уча-
стника закупки в течение не более чем пяти рабочих дней, а 
при осуществлении конкурентной закупки в электронной 
форме прекращается блокирование таких денежных средств в 
течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления 
одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола, составленного по итогам конку-
рентной закупки. При этом возврат или прекращение блоки-
рования осуществляется в отношении денежных средств всех 
участников закупки, за исключением единственного участни-
ка закупки (в случае если заказчик принял решение о заклю-
чении договора с единственным участником закупки), победи-
теля закупки и участника закупки, который предложил такие 

же, как и победитель закупки, условия исполнения договора 
или предложение которого содержит лучшие условия испол-
нения договора, следующие после условий, предложенных 
победителем закупки, которым такие денежные средства воз-
вращаются после заключения договора; 

2) отмена закупки; 
3) признание закупки несостоявшейся. При этом возврат 

или прекращение блокирования осуществляется в отношении 

денежных средств всех участников несостоявшейся закупки, 
за исключением единственного участника закупки (в случае 
если заказчик принял решение о заключении договора с един-
ственным участником закупки), которому такие денежные 
средства возвращаются после заключения договора; 

4) отклонение заявки участника закупки; 
5) отзыв заявки на участие в закупке участником закупки 

до окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 
6) получение заявки на участие в закупке после окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке; 
7) отстранение участника закупки от участия в закупке. 
Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспе-

чения заявки на участие в закупке, в указанных случаях не 
возвращается выдавшему ее лицу, взыскание по такой банков-

ской гарантии не производится. 
2.10.5. Возврат заказчиком участнику закупки денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие 
в закупке, не производится, либо оператор электронной пло-
щадки направляет заблокированные денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, на 
счет заказчика, либо заказчиком предъявляется требование о 

взыскании по банковской гарантии, предоставленной в каче-
стве обеспечения заявки на участие в закупке, лицу, выдавше-
му такую банковскую гарантию, в случае признания участни-
ка закупки уклонившимся от заключения договора. 

 
2.11. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

2.11.1. Критериями оценки заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений могут быть: 

1) цена договора; 
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товара, расходы на 

использование результата работы; 

3) качественные, функциональные и экологические харак-
теристики предмета закупки; 

4) сроки поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги; 

5) срок предоставления гарантии качества товара, резуль-
тата работы; 

6) опыт поставки товара, выполнения работы, оказания ус-

луги и деловая репутация; 
7) объѐм финансовых ресурсов для исполнения договора; 
8) количество оборудования, объем других материальных 

ресурсов для исполнения договора, имеющихся на праве соб-
ственности или ином законном основании; 

9) количество специалистов и иных работников опреде-
ленного уровня квалификации для исполнения договора. 

При проведении конкурса количество используемых кри-
териев оценки заявок на участие в закупке должно быть не 
менее чем два, одним из которых должна быть цена договора. 
При проведении конкурса применение иных критериев оценки 
заявок на участие в закупке, не указанных в настоящем пунк-
те, не допускается.  

При проведении запроса предложений заказчик вправе не 

применять указанные в настоящем пункте критерии оценки 
заявок на участие в закупке, окончательных предложений, 
вправе установить иные критерии оценки заявок на участие в 
закупке, окончательных предложений. 

2.11.2. В документации о закупке могут быть установлены 
показатели, раскрывающие содержание критериев оценки зая-
вок на участие в закупке, окончательных предложений. Такие 

показатели должны быть измеряемыми. 
В документации о закупке может быть установлен пере-

чень документов, представляемых участниками закупки для 
оценки заявок на участие в закупке, окончательных предло-
жений по критериям такой оценки. 

2.11.3. В документации о закупке должны быть установле-
ны величины значимости каждого критерия оценки заявок на 
участие в закупке, окончательных предложений. 

При установлении величин значимости критериев оценки 
заявок на участие в закупке, окончательных предложений за-
казчик применяет предельные значения величин значимости 
критериев оценки заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, уста-
новленные Правительством Российской Федерации. Сумма 

величин значимости всех критериев оценки заявок на участие 
в закупке, окончательных предложений должна составлять сто 
процентов. 

2.11.4. Оценка заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений осуществляется комиссией в порядке, установ-
ленном в документации о закупке (а при проведении запроса 
котировок в электронной форме – в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме) в соответствии с на-
стоящим Положением. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной 
форме сопоставление предложений о цене договора осуществ-
ляется с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки. 
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2.11.5. В случае проведения конкурса, запроса котировок, 
запроса предложений, запроса цен при оценке заявок на уча-
стие в закупке, окончательных предложений предоставляется 
приоритет товарам российского происхождения, работам, ус-
лугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами. 

При проведении конкурса, запроса котировок, запроса 
предложений оценка заявок на участие в закупке, окончатель-

ных предложений, которые содержат предложения о поставке 
товаров российского происхождения, выполнении работ, ока-
зании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 
оценки производится по предложенной в указанных заявках, 
окончательных предложениях цене договора, сниженной на 15 
процентов. 

Отнесение участника закупки к российским или иностран-

ным лицам осуществляется на основании документов участ-
ника закупки, содержащих информацию о месте его регистра-
ции (для юридических лиц и индивидуальных предприним а-
телей), на основании документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц).  

Определение страны происхождения поставляемого товара 
осуществляется на основании сведений, содержащихся в заяв-

ке на участие в закупке, представленной участником закупки, 
с которым заключается договор. Заявка на участие в закупке, 
не содержащая указания на страну происхождения поставляе-
мого товара, рассматривается как содержащая предложение о 
поставке иностранных товаров. 

Указанный в настоящем пункте приоритет не предоставля-
ется в случаях, если: 

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключает-
ся с единственным участником закупки; 

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложе-
ний о поставке товаров российского происхождения, выпол-
нении работ, оказании услуг российскими лицами; 

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложе-
ний о поставке товаров иностранного происхождения, выпол-

нении работ, оказании услуг иностранными лицами; 
4) в заявке на участие в закупке содержится предложение о 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностран-
ными лицами, при этом стоимость товаров российского про-
исхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказывае-
мых российскими лицами, составляет менее 50 процентов 

стоимости всех предложенных соответствующим участником 
закупки товаров, работ, услуг. При этом для целей установле-
ния соотношения цены предлагаемых к поставке товаров рос-
сийского и иностранного происхождения, цены выполнения 
работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 
цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется 
как произведение начальной (максимальной) цены единицы 
товара, работы, услуги на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам осуществления 
закупки, определяемый как результат деления цены договора, 
по которой заключается договор, на начальную (максималь-
ную) цену договора. 

Указанный в настоящем пункте приоритет предоставляет-
ся с учетом положений Генерального соглашения по тарифам 
и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономиче-

ском союзе от 29 мая 2014 г.  
2.11.6. По результатам оценки заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений, по результатам аукциона при 
проведении открытого аукциона, закрытого аукциона, по ре-
зультатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме заявкам на участие в закупке, 
окончательным предложениям присваиваются порядковые 

номера в порядке уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие 
в закупке, окончательному предложению, в которых содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 
первый номер. 

В случае если в нескольких заявках на участие в закупке, 
окончательных предложениях содержатся одинаковые усло-

вия исполнения договора, меньший порядковый номер при-
сваивается заявке на участие в закупке, окончательному пред-
ложению, которые поступили ранее других заявок на участие 
в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же 
условия. 

2.11.7. Если извещением об осуществлении закупки, доку-
ментацией о закупке предусмотрено право заказчика заклю-

чить договоры с несколькими участниками закупки, комиссия 
присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в 
закупке, окончательным предложениям, содержащим лучшие 
условия исполнения договора. При этом число заявок на уча-
стие в закупке, окончательных предложений, которым при-
своен первый номер, не должно превышать количество таких 
договоров, указанное в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке. Все участники закупки, заявкам на 
участие в закупке, окончательным предложениям которых 
присвоен первый номер, признаются победителями закупки. 

 
2.12. ПРОТОКОЛЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ И ПО ИТОГАМ 

ЗАКУПКИ 

 
2.12.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления за-

купки (по результатам этапа закупки) и по итогам закупки, со-
ставляютсякомиссией при осуществлении конкурентных за-
купок. При осуществлении конкурентных закупок в электрон-
ной форме формирование проектов таких протоколов обеспе-
чивается оператором электронной площадки на электронной 

площадке. 
2.12.2. Протокол, составляемый в ходе осуществления за-

купки (по результатам этапа закупки), должен содержать сле-
дующие сведения: 

1) дата и время проведения заседания комиссии, дата под-
писания протокола; 

2) место проведения заседания комиссии; 

3) список членов комиссии, присутствующих на заседании 
комиссии, сведения о правомочности комиссии; 

4) наименование заказчика; 
5) сведения о предмете закупки, номер извещения об осу-

ществлении закупки, сведения об объѐме, цене закупаемых 
товаров, работ, услуг (начальной (максимальной) цене дого-
вора (цене лота), либо формуле цены, устанавливающей пра-

вила расчѐта сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщи-
ку (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимальном значении цены договора, либо цене единицы 
товара, работы, услуги и максимальном значении цены дого-
вора), сроке исполнения договора; 

6) количество поданных на участие в закупке (этапе закуп-
ки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой за-
явки; 

7) сведения о заявках на участие в закупке, которые не 
рассматриваются (в случае есливыявлены такие заявки), с ука-
занием оснований такого нерассмотрения; 

8) сведения, оглашаемые при вскрытии конвертов с заяв-
ками на участие в закупке (в случае если этапом закупки пре-
дусмотрено вскрытие конвертов с заявками на участие в за-
купке); 

9) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в 
случае если этапом закупки предусмотрена возможность рас-
смотрения и отклонения таких заявок), в том числе: 

а) количество заявок на участие в закупке, которые откло-
нены; 

б) сведения об участниках закупки, за исключением кон-
курентной закупки в электронной форме, заявки на участие в 

закупке которых отклонены; 
в) основания отклонения каждой заявки на участие в за-

купке с указанием положений извещения об осуществлении 
закупки, документации о закупке, которым не соответствует 
такая заявка; 

г) сведения об участниках закупки, за исключением конку-
рентной закупки в электронной форме, заявки на участие в за-
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купке которых признаны соответствующими требованиям, ус-
тановленным в извещении об осуществлении закупки, доку-
ментации о закупке; 

10) результаты оценки заявок на участие в закупке с указа-
нием итогового решения комиссии о соответствии таких зая-
вок требованиям извещения об осуществлении закупки и до-
кументации о закупке, а также о присвоении таким заявкам 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 
таких заявок (в случае если этапом закупки предусмотрена 
оценка таких заявок); 

11) причины, по которым закупка признана несостоявшей-
ся, в случае ее признания таковой. В случае если извещением 
об осуществлении закупки, документацией о закупке преду-
смотрено два и более лота, решение о признании закупки не-

состоявшейся принимается в отношении каждого лота отдель-
но; 

12) сведения об отстранении участника закупки от участия 
в закупке в случае такого отстранения с указанием оснований 
такого отстранения; 

13) сведения о признании победителя закупки, участника 
закупки, который предложил такие же, как и победитель за-

купки, условия исполнения договора или предложение кото-
рого содержит лучшие условия исполнения договора, сле-
дующие после условий, предложенных победителем закупки, 
единственного участника закупки уклонившимся от заключе-
ния договора случае такого признания с указанием оснований 
такого признания; 

14) решение каждого члена комиссии по рассматриваемым 

вопросам. 
2.12.3. Протокол, составляемый по итогам закупки (далее – 

итоговый протокол), должен содержать следующие сведения: 
1) дата и время проведения заседания комиссии, дата под-

писания протокола; 
2) место проведения заседания комиссии; 
3) список членов комиссии, присутствующих на заседании 

комиссии, сведения о правомочности комиссии; 
4) наименование заказчика; 
5) сведения о предмете закупки, номер извещения об осу-

ществлении закупки, сведения об объѐме, цене закупаемых 
товаров, работ, услуг (начальной (максимальной) цене дого-
вора (цене лота), либо формуле цены, устанавливающей пра-
вила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщи-

ку (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимальном значении цены договора, либо цене единицы 
товара, работы, услуги и максимальном значении цены дого-
вора), сроке исполнения договора; 

6) количество поданных заявок на участие в закупке, а 
также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

7) наименование (для юридического лица) или фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участни-

ка закупки, с которым планируется заключить договор (в слу-
чае если по итогам закупки определен ее победитель), в том 
числе единственного участника закупки, с которым планиру-
ется заключить договор (в случае если заказчик принял реше-
ние о заключении договора с единственным участником за-
купки); 

8) наименование (для юридического лица) или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участни-
ка закупки, который предложил такие же, как и победитель 
закупки, условия исполнения договора или предложение ко-
торого содержит лучшие условия исполнения договора, сле-
дующие после условий, предложенных победителем закупки 
(в случае если по итогам закупки определен участник закупки, 
который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-

вия исполнения договора или предложение которого содержит 
лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки); 

9) порядковые номера заявок на участие в закупке, оконча-
тельных предложений участников закупки в порядке умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий ис-

полнения договора, включая информацию о предложениях о 
цене договора; 

10) сведения о заявках на участие в закупке, которые не 
рассматриваются (в случае еслина последнем этапе закупки 
выявлены такие заявки), с указанием оснований такого нерас-
смотрения; 

11) сведения, оглашаемые при вскрытии конвертов с заяв-

ками на участие в закупке, окончательными предложениями 
(если извещением об осуществлении закупки, документацией 
о закупке на последнем этапе закупки предусмотрено вскры-
тие конвертов с заявками на участие в закупке, окончатель-
ными предложениями); 

12) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений (если извещением об осуществ-

лении закупки, документацией о закупке на последнем этапе 
закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, оконча-
тельных предложений и возможность их отклонения), в том 
числе: 

а) количество заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений, которые отклонены; 

б) сведения об участниках закупки, заявки на участие в за-

купке, окончательные предложения которых отклонены; 
в) основания отклонения каждой заявки на участие в за-

купке, каждого окончательного предложения с указанием по-
ложений извещения об осуществлении закупки, документации 
о закупке, которым не соответствуют такие заявка, оконча-
тельное предложение; 

г) сведения об участниках закупки, заявки на участие в за-

купке, окончательные предложения которых признаны соот-
ветствующими требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке; 

13) результаты оценки заявок на участие в закупке, окон-
чательных предложений (если извещением об осуществлении 
закупки, документацией о закупке на последнем этапе закупки 
предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с 

указанием решения комиссии о присвоении каждой такой за-
явке, каждому окончательному предложению значения по ка-
ждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 
случае если этапом закупки предусмотрена оценка таких зая-
вок); 

14) причины, по которым закупка признана несостоявшей-
ся, в случае признания ее таковой. В случае если извещением 

об осуществлением закупки, документацией о закупке преду-
смотрено два и более лота, решение о признании закупки не-
состоявшейся принимается в отношении каждого лота отдель-
но; 

15) решение каждого члена комиссии по рассматриваемым 
вопросам. 

2.12.4. Протоколы, составляемые в ходе осуществления за-
купки (по результатам этапа закупки) и по итогам закупки, 

подписываются всеми членами комиссии, присутствующими 
на соответствующем заседании комиссии, не позднее даты 
проведения такого заседания. 

2.12.5. Протоколы, составляемые в ходе осуществления за-
купки (по результатам этапа закупки) и по итогам закупки, за 
исключением конкурентной закупки, осуществляемой закры-
тым способом, размещаются заказчиком в единой информаци-

онной системе не позднее чем через три дня со дня подписа-
ния таких протоколов. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной 
форме протоколы, составляемые в ходе осуществления закуп-
ки (по результатам этапа закупки) и по итогам закупки, раз-
мещаются также на электронной площадке. При осуществле-
нии конкурентной закупки в электронной форме в течение од-

ного часа с момента размещения протоколы, составляемые в 
ходе осуществления закупки (по результатам этапа закупки) и 
по итогам закупки, должны быть размещены в единой инфор-
мационной системе и на электронной площадке. 

Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки 
(по результатам этапа закупки) и по итогам закупки, осущест-
вляемой закрытым способом, направляются заказчиком уча-
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стникам такой закупки не позднее чем через три дня со дня 
подписания таких протоколов. 

 
2.13. ОТМЕНА ЗАКУПКИ 

 
2.13.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по 

одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 
2.13.2. По истечении срока отмены конкурентной закупки 

и до заключения договора заказчик вправе отменить закупку 
только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2.13.3. Заказчик вправе отменить закупку у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более 
предмету закупки (лоту) до заключения договора. 

2.13.4. Решение об отмене закупки, за исключением кон-
курентной закупки, осуществляемой закрытым способом, раз-
мещается заказчиком в единой информационной системе в 
день принятия такого решения. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме в течение одного часа с момента размещения в единой 
информационной системе решения об отмене закупки опера-
тор электронной площадки размещает указанное решение на 
электронной площадке, направляет уведомление об отмене за-
купки всем участникам закупки, подавшим заявки на участие 
в закупке, по адресам электронной почты, указанным этими 
участниками закупки при аккредитации на электронной пло-

щадке. 
Решение об отмене конкурентной закупки, осуществляе-

мой закрытым способом, направляется заказчиком участникам 
такой закупки в день принятия такого решения. 

 
2.14. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАКУПКИ 

 
2.14.1. При осуществлении закупки, за исключением за-

купки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым спосо-
бом, в единой информационной системе размещаются инфор-
мация о закупке, в том числе извещение об осуществлении за-
купки, документация о закупке, за исключением запроса коти-

ровок в электронной форме, проект договора, являющийся не-
отъемлемой частью извещения об осуществлении закупки и 
документации о закупке, изменения, внесенные в эти извеще-
ние и документацию, разъяснения этих извещения и докумен-
тации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закуп-
ки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение 
которой в единой информационной системе предусмотрено 
Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, за исключени-

ем случаев, предусмотренных пунктом 2.14.7 настоящего По-
ложения. 

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в единой информационной системе размещаются 
информация о закупке, в том числе извещение об осуществле-
нии закупки, проект договора, являющийся неотъемлемой ча-
стью извещения об осуществлении закупки, изменения, вне-

сенные в это извещение, а также иная информация, размеще-
ние которой в единой информационной системе предусмотре-
но Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктами 2.14.7, 2.14.8 на-
стоящего Положения. 

2.14.2. Порядок размещения в единой информационной 
системе информации о закупке устанавливается Правительст-

вом Российской Федерации. 
2.14.3. Заказчик дополнительно вправе разместить инфор-

мацию, подлежащую размещению в единой информационной 
системе в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим По-
ложением, на сайте заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

2.14.4. В случае возникновения при ведении единой ин-
формационной системы федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на ведение единой информаци-
онной системы, технических или иных неполадок, блокирую-
щих доступ к единой информационной системе в течение бо-
лее чем одного рабочего дня, информация, подлежащая раз-
мещению в единой информационной системе в соответствии с 

Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, размещается 
заказчиком на сайте заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с последующим раз-
мещением еѐ в единой информационной системе в течение 
одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 
неполадок, блокирующих доступ к единой информационной 
системе, и считается размещѐнной в установленном порядке. 

2.14.5. Размещѐнные в единой информационной системе, 
на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на электронной площадке в соответствии с 
Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением информация о 
закупке, положение о закупке, план закупки, план закупки ин-
новационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств должны быть доступны для ознаком-

ления без взимания платы. 
2.14.6. В случае приостановления закупки на любом этапе 

ее осуществления по решению антимонопольного органа или 
суда сроки, установленные настоящим Положением, извеще-
нием об осуществлении закупки, документацией о закупке, 
приостанавливаются. Течение таких сроков возобновляется в 
момент прекращения указанного приостановления без разме-

щения заказчиком дополнительной информации в единой ин-
формационной системе, на электронной площадке, если иное 
не установлено антимонопольным органом или судом. 

2.14.7. Не подлежат размещению в единой информацион-
ной системе, на электронной площадке сведения об осуществ-
лении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров 
в следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой коорди-
национным органом Правительства Российской Федерации 
принято решение о неразмещении сведений о закупке в еди-
ной информационной системе при реализации инвестицион-
ных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Прави-
тельством Российской Федерации принято решение о нераз-
мещении сведений о закупке в единой информационной сис-
теме. 

2.14.8. Заказчик вправе не размещать в единой информа-
ционной системе сведения о закупке у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, стои-
мость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае если 

годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год со-
ставляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе 
не размещать в единой информационной системе сведения о 
закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля) товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 
пятьсот тысяч рублей. 

2.14.9. Функционирование электронной площадки осуще-

ствляется в соответствии с правилами, действующими на 
электронной площадке, и соглашением, заключѐнным между 
заказчиком и оператором электронной площадки. 

Правила, действующие на электронной площадке, приме-
няются при осуществлении конкурентной закупки в электрон-
ной форме в части, не противоречащей Закону № 223-ФЗ и на-
стоящему Положению. 

2.14.10. Обмен между участником конкурентной закупки в 
электронной форме, заказчиком и оператором электронной 
площадки информацией, связанной с получением аккредита-
ции на электронной площадке, осуществлением конкурентной 
закупки в электронной форме, осуществляется на электронной 
площадке в форме электронных документов. 
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Электронные документы участника конкурентной закупки 
в электронной форме, заказчика, оператора электронной пло-
щадки должны быть подписаны электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно участ-
ника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, 
оператора электронной площадки. 

2.14.11. Информация, связанная с осуществлением конку-

рентной закупки в электронной форме, в течение одного часа 
с момента размещения должна быть размещена в единой ин-
формационной системе и на электронной площадке. 

2.14.12. При направлении оператором электронной пло-
щадки заказчику электронных документов, полученных от 
участника конкурентной закупки в электронной форме, до 
подведения результатов конкурентной закупки в электронной 

форме оператор электронной площадки обязан обеспечить 
конфиденциальность информации об этом участнике, за ис-
ключением случаев, предусмотренных настоящим Положени-
ем. 

2.14.13. Оператор электронной площадки обязан обеспе-
чить непрерывность осуществления конкурентной закупки в 
электронной форме, неизменность подписанных электронной 

подписью электронных документов, надежность функциони-
рования программных и технических средств, используемых 
для осуществления конкурентной закупки в электронной фор-
ме, равный доступ участников конкурентной закупки в элек-
тронной форме к участию в ней. 

 
2.15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ЗАКУПКАХ  

2.15.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления 
конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной за-
купки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончатель-
ные предложения участников конкурентной закупки, доку-
ментация о конкурентной закупке, извещение о проведении 
запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о 
конкурентной закупке, разъяснения положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о кон-
курентной закупке хранятся заказчиком не менее трѐх лет.  

Иные документы о закупках, аудиозаписи, осуществляе-
мые заказчиком при осуществлении закупок,хранятся заказ-
чиком в сроки, установленные уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в сфере архивного дела и де-
лопроизводства. 

 
РАЗДЕЛ 3. СПОСОБЫ ЗАКУПОК, ПОРЯДОК  

И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
3.1. СПОСОБЫ ЗАКУПОК 

 
3.1.1. Заказчик осуществляет неконкурентные и конку-

рентные закупки. 
3.1.2. Неконкурентные закупки осуществляются способом 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля). 

3.1.3. Конкурентные закупки осуществляются: 
1) путѐм проведения торгов следующими способами за-

купки: 
а) конкурсы: 
открытый конкурс; 

конкурс в электронной форме; 
закрытый конкурс; 
б) аукционы: 
открытый аукцион; 
аукцион в электронной форме; 
закрытый аукцион; 
в) запросы котировок: 

запрос котировок в электронной форме; 
закрытый запрос котировок; 
г) запросы предложений: 
запрос предложений в электронной форме; 
закрытый запрос предложений; 
2) следующими иными способами закупки: 
открытый запросцен. 

3.2. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА  
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)  

 
3.2.1. Под закупкой у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) понимается способ закупки, при котором 
договор заключается заказчиком с одним конкретным участ-
ником закупки на условиях, согласованных заказчиком и та-

ким участником закупки. 
3.2.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 
случаях: 

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, ко-
торые относятся к сфере деятельности субъектов естествен-
ных монополий в соответствии с Федеральным законом от 

17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», а также 
услуг центрального депозитария; 

2) осуществление закупки товара, работы или услуги на 
сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой 
стоимостной объѐм договоров, которые заказчик вправе за-
ключить по результатам закупок, осуществляемыхна основа-
нии настоящего подпункта, не должен превышать два мил-

лиона рублей или не должен превышать пять процентов пре-
дусмотренной планом финансово-хозяйственной деятельности 
суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в 
соответствии с Законом № 223-ФЗ на очередной финансовый 
год и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов 
рублей. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на основании настоящего подпункта может 

осуществляться заказчиком на сумму более ста тысяч рублей, 
и (или) годовой стоимостной объем договоров, которые заказ-
чик вправе заключить по результатам закупок, осуществляе-
мых на основании настоящего подпункта, может превышать 
ограничение, установленное настоящим подпунктом, по пись-
менному согласованию с главой администрации ЗАТО Звѐзд-
ный; 

3) закупка работы или услуги, выполнение или оказание 
которых может осуществляться только органом исполнитель-
ной власти в соответствии с его полномочиями либо подве-
домственными ему государственным учреждением, государ-
ственным унитарным предприятием, соответствующие пол-
номочия которых устанавливаются федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации, законодательными актами соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации; 

4) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теп-
лоснабжению, обращению с твѐрдыми и жидкими отходами, 
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжи-
женного газа), по подключению (присоединению) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения по регулируемым в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам); 

5) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера, непреодолимой силы, в случае возникно-
вения необходимости в оказании медицинской помощи в экс-
тренной форме либо в оказании медицинской помощи в неот-

ложной форме и применение иных способов закупок, тре-
бующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе за-
ключить в соответствии с настоящим подпунктом договор на 
поставку товара, выполнение работы или оказание услуги со-
ответственно в количестве, объеме, которые необходимы для 
ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-

тера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской 
помощи в экстренной форме или неотложной форме; 

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

7) заключение договора на оказание услуг по участию в 
мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, с 
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который опреде-
лѐн заказчиком, являющимся организатором такого мероприя-
тия, в порядке, установленном Законом № 223-ФЗ или Феде-
ральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»; 

8) заключение договора на оказание услуг по осуществле-

нию авторского контроля за разработкой проектной докумен-
тации объекта капитального строительства, проведению ав-
торского надзора за строительством, реконструкцией, капи-
тальным ремонтом объекта капитального строительства соот-
ветствующими авторами, на проведение технического и ав-
торского надзора за выполнением работ по сохранению объек-
та культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации авторами проектов; 
9) заключение договора управления многоквартирным до-

мом на основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, 
проводимого органом местного самоуправления в соответст-
вии с жилищным законодательством Российской Федерации, 
управляющей компанией, если помещения в многоквартирном 

доме находятся в частной, государственной или муниципаль-
ной собственности; 

10) заключение договора на оказание услуг по содержанию 
и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, пере-
данных в безвозмездное пользование, оперативное управление 
или хозяйственное ведение заказчику, услуг по водо-, тепло-, 
газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу 

бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются 
другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми 
помещениями, находящимися в здании, в котором расположе-
ны помещения, переданные заказчику в безвозмездное поль-
зование, оперативное управление или хозяйственное ведение; 

11) признание конкурентной закупки несостоявшейсяв 
связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на участие 

в такой закупке подана только одна заявка на участие в закуп-
ке, при этом такая заявка признана соответствующей требова-
ниям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке, либо в связи с тем, что не рассматри-
ваются все заявки на участие в закупке, кроме одной, при этом 
такая заявка признана соответствующей требованиям, уста-
новленным в извещении об осуществлении закупки, докумен-

тации о закупке, либо в связи с тем, что по результатам рас-
смотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на 
участие в закупке признана соответствующей требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки, до-
кументации о закупке, либо в связи с тем, что до подведения 
итогов закупки отстранены от участия в закупке все участники 
закупки, заявки на участие в закупке которых по результатам 
рассмотрения заявок на участие в закупке признаны соответ-

ствующими требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке, кроме одно-
го, либо в связи с тем, что до окончания срока подачи заявок 
на участие в такой закупке не подано ни одной заявки на уча-
стие в закупке. В случае если закупка признана несостоявшей-
ся в связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на уча-
стие в такой закупке подана только одна заявка на участие в 

закупке, при этом такая заявка признана соответствующей 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке, либо в связи с тем, что не 
рассматриваются все заявки на участие в закупке, кроме од-
ной, при этом такая заявка признана соответствующей требо-
ваниям, установленным в извещении об осуществлении за-
купки, документации о закупке, либо в связи с тем, что по ре-

зультатам рассмотрения заявок на участие в закупке только 
одна заявка на участие в закупке признана соответствующей 
требованиям, установленным визвещении об осуществлении 
закупки,документации о закупке, либо в связи с тем, что до 
подведения итогов закупки отстранены от участия в закупке 
все участники закупки, заявки на участие в закупке которых 
по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке при-

знаны соответствующими требованиям, установленным в из-
вещении об осуществлении закупки, документации о закупке, 
кроме одного, договор может бытьзаключен на основании на-
стоящего подпункта с единственным участником такой закуп-
ки только на условиях, предусмотренных извещением об осу-
ществлении закупки, документацией о закупке и предложен-
ных единственным участником закупки при осуществлении 

конкурентной закупки. В случае если закупка признана несо-
стоявшейся в связи с тем, что до окончания срока подачи зая-
вок на участие в такой закупке не подано ни одной заявки на 
участие в закупке, договор может быть заключен на основа-
нии настоящего подпункта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) только на условиях, предусмот-
ренных извещением об осуществлении закупки, документаци-

ей о закупке; 
12) заключение договора на оказание услуг, связанных с 

направлением работника в служебную командировку, служеб-
ную поездку, с направлением обучающегося, воспитанника, 
артиста-исполнителя, спортсмена, творческого коллектива, 
режиссерско-постановочной группы, спортивной команды и 
сопровождающих их лиц в поездку, а также с участием в про-

ведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 
культурных мероприятий (в том числе гастролей), спортивных 
и других мероприятий на основании приглашений на посеще-
ние указанных мероприятий либо на основании признания со-
ответствующего лица, группы лиц, организации, при которой 
они осуществляют свою деятельность, победителем конкурса, 
соревнования, иного отборочного мероприятия. При этом к 

таким услугам относятся обеспечение проезда к месту слу-
жебной командировки, месту поездки, месту проведения ука-
занных мероприятий и обратно, оформление виз, перевозка 
багажа и груза, наѐм жилого помещения, транспортное обслу-
живание, обеспечение питания; 

13) обладание участником закупки исключительными пра-
вами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 

связи с исполнением договора заказчик приобретает права на 
такие результаты; 

14) закупка за счет пожертвования, благотворительного 
пожертвования, обусловленных жертвователем, благотворите-
лем использованием пожертвования, благотворительного по-
жертвования по определѐнному назначению; 

15) закупка услуг у арендатора или ссудополучателя нежи-

лого здания, нежилого помещения заказчика, предназначен-
ных для оказания таких услуг; 

16) производство товара, выполнение работы, оказание ус-
луги осуществляются учреждением и предприятием уголовно-
исполнительной системы; 

17) закупка услуг по привлечению во вклады (включая 
размещение депозитных вкладов) денежных средств органи-
заций, получению кредитов и займов, доверительному управ-

лению денежными средствами и иным имуществом, выдаче 
банковских гарантий и поручительств, предусматривающих 
исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ве-
дению счетов, включая аккредитивы, закупка брокерских ус-
луг, услуг депозитариев; 

18) закупка, связанная с заключением и исполнением дого-
вора купли-продажи, аренды (субаренды), договора довери-

тельного управления государственным или муниципальным 
имуществом, иного договора, предусматривающего переход 
прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого 
имущества; 

19) закупка услуги по реализации проекта, отобранного по 
результатам конкурса проектов, у автора (авторов) такого про-
екта; 

20) закупка услуг специалистов, экспертов, экспертных ор-
ганизаций в целях проведения экспертизы, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации; 

21)закупка товаров, работ, услуг через автоматизирован-
ную информационную систему «Портал поставщиков» 
(https://zakupki.mos.ru) на сумму, не превышающую ста тысяч 
рублей; 
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22) заключение договора на оказание физическими лицами 
услуг экскурсовода (гида), переводчика, преподавательских 
услуг, услуг по проведению спортивных и спортивно-
оздоровительных занятий; 

23) закупка товаров, работ, услуг по ценам, установленным 
нормативными правовыми актами. 

 

3.3. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
 

3.3.1. Под открытым конкурсом понимается форма торгов, 
при которой информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой ин-
формационной системе извещения о проведении открытого 
конкурса и документацииоб открытом конкурсе и победите-

лем открытого конкурса признается участник открытого кон-
курса, заявка на участие в открытом конкурсе которого соот-
ветствует требованиям, установленным в документацииоб от-
крытом конкурсе, и по результатам сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе на основеустановленных в до-
кументации об открытом конкурсе критериев оценки содер-
жит лучшие условия исполнения договора. 

3.3.2. Заказчик может осуществлять закупку путѐм прове-
дения открытого конкурса во всех случаях, за исключением 
следующих случаев: 

1) осуществление конкурентной закупки, участниками ко-
торой могут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства; 

2) закупка товаров, работ, услуг, включѐнных в установ-

ленный Правительством Российской Федерации перечень то-
варов, работ, услуг, закупка которых осуществляется в элек-
тронной форме; 

3) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

4) осуществление закупки, в отношении которой коорди-
национным органом Правительства Российской Федерации 

принято решение о неразмещении сведений о закупке в еди-
ной информационной системе при реализации инвестицион-
ных проектов; 

5) осуществление закупки, в отношении которой Прави-
тельством Российской Федерации принято решение о нераз-
мещении сведений о закупке в единой информационной сис-
теме. 

3.3.3. Заказчик размещает в единой информационной сис-
теме извещение о проведении открытого конкурса и докумен-
тацию об открытом конкурсе не менее чем за пятнадцать дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе. 

3.3.4. Участник открытого конкурса подаѐт заявку на уча-
стие в открытом конкурсе в письменной форме на бумажном 
носителе. Заявка на участие в открытом конкурсе должна со-

держать все указанные заказчиком в документации об откры-
том конкурсе информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике открытого конкурса, вклю-
чая: 

а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 

место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-

плательщика (для иностранного лица); 
код причины постановки на учет в налоговом органе (для 

российского лица); 
основной государственный регистрационный номер (для 

российского лица); 
дату регистрации юридического лица (для российского ли-

ца); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций (для российского лица); 

банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 

место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-

плательщика (для иностранного лица); 
основной государственный регистрационный номер инди-

видуального предпринимателя (для российского индивиду-
ального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого конкурсавыписку из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, подписанную собствен-
норучно должностным лицом налогового органа и заверенную 
печатью налогового органа, или засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию такой выписки, или изготовлен-

ную нотариусом на бумажном носителе выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц, равнозначность 
которой выписке из единого государственного реестра юри-
дических лиц, полученной в электронном виде не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении открытого конкурса и под-
писанной электронной подписью налогового органа, удосто-

верена в нотариальном порядке (для российского юридическо-
го лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого конкурсавыписку из единого государ-
ственного реестраиндивидуальных предпринимателей, подпи-
санную собственноручно должностным лицом налогового ор-
гана и заверенную печатью налогового органа, или засвиде-

тельствованную в нотариальном порядке копию такой выпис-
ки, или изготовленную нотариусом на бумажном носителе 
выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, равнозначность которой выписке из 
единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, полученной в электронном виде не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении открытого конкурса и под-

писанной электронной подписью налогового органа, удосто-
верена в нотариальном порядке(для российского индивиду-
ального предпринимателя),копии документов, удостоверяю-
щих личность участника открытого конкурса (для иного фи-
зического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя в соответствии с законодательст-
вом соответствующего государства (для иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника открытого 
конкурса (для юридического лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника открытого конкурса 
– юридического лица (копию решения о назначении или об 

избрании либо копию приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника откры-
того конкурса без доверенности (далее в настоящем подпункте 
– руководитель). В случае если от имени участника открытого 
конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом 
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществ-
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ление действий от имени участника открытого конкурса, заве-
ренную печатью участника открытого конкурса (при наличии 
печати) и подписанную руководителем (для юридического 
лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию указан-
ной доверенности. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 

участие в открытом конкурсе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица; 

5) документы, подтверждающие соответствие участника 
открытого конкурса требованиям, установленным в докумен-
тацииоб открытом конкурсе; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копию такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и для участника открытого конкурса поставка товара, выпол-
нение работ или оказание услуг, являющихся предметом за-
купки, либо внесение денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения ис-

полнения договора являются крупной сделкой; 
7) предложение участника открытого конкурса в отноше-

нии предмета закупки, включая: 
а) согласие участника открытого конкурса на поставку то-

вара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 
предусмотренных документацией об открытом конкурсе и не 
подлежащих изменению по результатам проведения открыто-

го конкурса; 
б) в случаях, предусмотренных документациейоб откры-

том конкурсе, конкретные показатели в отношении товара, ра-
боты, услуги, соответствующие значениям, установленным в 
документацииоб открытом конкурсе; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полез-
ные модели (при наличии), промышленные образцы (при на-
личии); 

г) наименование страны происхождения товара в случае 
закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе 
заявки на участие в открытом конкурсе не является основани-
ем для отклонения такой заявки; 

д) предложения об условиях исполнения договора, являю-
щихся критериями оценки заявок на участие в открытом кон-
курсе, установленными в документации об открытом конкур-
се, в том числе предложение о цене договора; 

8) в случаях, предусмотренных документациейоб откры-
том конкурсе, документы, подтверждающие соответствие то-
вара, работы или услуги требованиям, установленным в доку-
ментации об открытом конкурсе в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации (при наличии в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации данных тре-
бований к указанным товару, работе или услуге). При этом не 
допускается требовать представление таких документов, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
такие документы передаются вместе с товаром; 

9) документы, подтверждающие предоставление обеспече-

ния заявки на участие в открытом конкурсе, в случае если за-
казчиком в документации об открытом конкурсе установлено 
требование обеспечения заявки на участие в открытом кон-
курсе. Указанные документы не представляются казенными 
учреждениями; 

10) документы, представляемые для оценки заявки на уча-
стие в открытом конкурсе по критериям такой оценки, уста-

новленным в документацииоб открытом конкурсе. Отсутствие 
указанных документов в составе заявки на участие в открытом 
конкурсе не является основанием для отклонения такой заяв-
ки; 

11) соглашение между лицами, выступающими на стороне 
одного участника открытого конкурса, или копию такого со-
глашения в случае участия в открытом конкурсе нескольких 

лиц, выступающих на стороне одного участника открытого 
конкурса. В таком соглашении должны быть определены пра-
ва, обязанности и ответственность каждого лица, выступаю-
щего на стороне одного участника открытого конкурса, по 
участию в открытом конкурсе и исполнению договора. При 
этом такое распределение должно учитывать соответствие та-
ких лиц требованиям к участникам открытого конкурса, уста-

новленным в документации об открытом конкурсе, и наличие 
у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на 
участие в открытом конкурсе в соответствии с документаци-
ейоб открытом конкурсе; 

12) согласие участника открытого конкурса на обработку 
его персональных данных (для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в открытом конкурсе нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника открытого кон-
курса, информация и документы, указанные в подпунктах 1–4, 
6, 12 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте5 
настоящего пункта иподтверждающие соответствие участника 
открытого конкурса требованиям, установленным в докумен-
тации об открытом конкурсе в соответствии с подпунктами 2–

11 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть пред-
ставлены в отношении каждого такого лица, документы, ука-
занные в подпунктах 8–10 настоящего пункта, документы, 
указанные в подпункте5 настоящего пункта иподтверждаю-
щие соответствие участника открытого конкурса требованиям, 
установленным в документации об открытом конкурсе в соот-
ветствии с подпунктами 1, 12–16 пункта 2.9.1 настоящего По-

ложения, должны быть представлены в отношении хотя бы 
одного из таких лиц.  

Требовать от участника открытого конкурса иные доку-
менты и информацию не допускается. 

Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать 
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, обра-
зец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также 

иные документы и информацию. 
Заявка на участие в открытом конкурсе подается в запеча-

танном конверте, не позволяющем просматривать содержание 
такой заявки до вскрытия конверта. 

3.3.5. Приѐм заявок на участие в открытом конкурсе пре-
кращается с наступлением даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе, установлен-

ных в извещении о проведении открытого конкурса и доку-
ментацииоб открытом конкурсе. 

3.3.6. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие 
в открытом конкурсе в срок, не превышающий пяти дней с да-
ты окончания срока подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в от-
крытом конкурсе публично в день, во время, в месте и в по-

рядке, которые указаны в документации об открытом конкур-
се. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе осуществляется в один день. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участни-
кам открытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, 
или их представителям присутствовать при вскрытии конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе или в случае проведения от-
крытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием та-
ких конвертов в отношении каждого лота комиссия объявляет 
участникам открытого конкурса, присутствующим при вскры-
тии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок 

на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов. 
При этом комиссия объявляет последствия подачи двух и бо-
лее заявок на участие в открытом конкурсе одним участником 
открытого конкурса. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в от-
крытом конкурсе, если такие конверты и заявки поступили за-
казчику до вскрытия таких конвертов. 
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Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица) каждого уча-
стника открытого конкурса, конверт с заявкой которого 
вскрывается, наличие информации и документов, предусмот-
ренных документациейоб открытом конкурсе, условия испол-
нения договора, предложенные в заявке на участие в открытом 
конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок на участие 

в открытом конкурсе, оглашаются при вскрытии данных кон-
вертов и вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе. 

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе. Участник открытого конкурса, присутствующий при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом кон-

курсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия 
таких конвертов. 

3.3.7. С целью подведения итогов открытого конкурса ко-
миссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на уча-
стие в открытом конкурсе в срок, не превышающий двадцать 
дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками. 

3.3.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на уча-

стие в открытом конкурсе, в том числе единственной подан-
ной заявки на участие в открытом конкурсе и единственной 
рассматриваемой заявки на участие в открытом конкурсе. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе комиссия принимает решение о признании заяв-
ки на участие в открытом конкурсе соответствующей требо-
ваниям, установленным в документацииоб открытом конкур-

се, или об отклонении заявки на участие в открытом конкурсе. 
3.3.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в 

открытом конкурсе, которые не были отклонены, за исключе-
нием заявки единственного участника открытого конкурса, 
для определения победителя открытого конкурса на основе 
критериев оценки, установленных в документацииоб откры-
том конкурсе. 

Победителем открытого конкурса признается участник от-
крытого конкурса, заявка на участие в открытом конкурсе ко-
торого признана соответствующей требованиям, установлен-
ным в документацииоб открытом конкурсе, и заявке на уча-
стие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер. 

3.3.10. Результаты рассмотрения и оценки заявокна уча-
стие в открытом конкурсе вносятсяв протокол рассмотрения и 

оценки заявок на участие в открытом конкурсе, являющийся 
итоговым протоколом. 

 
3.4. КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
3.4.1. Под конкурсом в электронной форме понимается 

форма торгов, при которой информация о закупке сообщается 
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе и на электронной площадке 
извещения о проведении конкурса в электронной форме и до-
кументации о конкурсе в электронной форме и победителем 
конкурса в электронной форме признается участник конкурса 
в электронной форме, заявка на участие в конкурсе в элек-
тронной форме которого соответствует требованиям, установ-
ленным в документациио конкурсе в электронной форме, и по 

результатам сопоставления заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме на основеустановленных в документации 
о конкурсе в электронной форме критериев оценки содержит 
лучшие условия исполнения договора. 

3.4.2. Заказчик может осуществлять закупку путѐм прове-
дения конкурса в электронной форме во всех случаях, за ис-
ключением следующих случаев: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой коорди-
национным органом Правительства Российской Федерации 
принято решение о неразмещении сведений о закупке в еди-
ной информационной системе при реализации инвестицион-
ных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Прави-
тельством Российской Федерации принято решение о нераз-
мещении сведений о закупке в единой информационной сис-
теме. 

3.4.3. Заказчик размещает в единой информационной сис-
теме и на электронной площадке извещение о проведении 
конкурса в электронной форме и документацию о конкурсе в 

электронной форме не менее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме. 

3.4.4. Участник конкурса в электронной форме подает за-
явку на участие в конкурсе в электронной форме в форме 
электронного документа на электронной площадке. Заявка на 
участие в конкурсе в электронной форме должна содержать 

все указанные заказчиком в документации о конкурсе в элек-
тронной форме информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике конкурса в электронной 
форме, включая: 

а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 

место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-

плательщика (для иностранного лица); 
код причины постановки на учет в налоговом органе (для 

российского лица); 
основной государственный регистрационный номер (для 

российского лица); 
дату регистрации юридического лица (для российского ли-

ца); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций (для российского лица); 

банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 

место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер инди-
видуального предпринимателя (для российского индивиду-
ального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
2) документы, подтверждающие соответствие участника 

конкурса в электронной форме требованиям, установленным в 
документациио конкурсе в электронной форме; 

3) предложение участника конкурса в электронной форме в 
отношении предмета закупки, включая: 

а) согласие участника конкурса в электронной форме на 
поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных документацией о конкурсе в 

электронной форме и не подлежащих изменению по результа-
там проведения конкурса в электронной форме. Такое согла-
сие может включаться в состав заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки; 

б) в случаях, предусмотренных документацией о конкурсе 
в электронной форме, конкретные показатели в отношении 
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товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установ-
ленным в документациио конкурсе в электронной форме; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полез-
ные модели (при наличии), промышленные образцы (при на-
личии); 

г) наименование страны происхождения товара в случае 
закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме не является 
основанием для отклонения такой заявки; 

д) предложения об условиях исполнения договора, являю-
щихся критериями оценки заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, установленными в документациио кон-

курсе в электронной форме, в том числе предложение о цене 
договора. Предложение о цене договора включается в состав 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме с исполь-
зованием программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки; 

4) в случаях, предусмотренных документацией о конкурсе 
в электронной форме, документы, подтверждающие соответ-

ствие товара, работы или услуги требованиям, установленным 
в документации о конкурсе в электронной форме в соответст-
виис законодательством Российской Федерации (при наличии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
данных требований к указанным товару, работе или услуге). 
При этом не допускается требовать представление таких до-
кументов, если в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации такие документы передаются вместе с това-
ром; 

5) документы, подтверждающие предоставление обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе в электронной форме, в слу-
чае если заказчиком в документации о конкурсе в электронной 
форме установлено требование обеспечения заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме, за исключением случая вне-

сения денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме. Указанные докумен-
ты не представляются казенными учреждениями; 

6) документы, представляемые для оценки заявки на уча-
стие в конкурсе в электронной форме по критериям такой 
оценки, установленным в документациио конкурсе в элек-
тронной форме. Отсутствие указанных документов в составе 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме не является 
основанием для отклонения такой заявки; 

7) соглашение между лицами, выступающими на стороне 
одного участника конкурса в электронной форме, или копию 
такого соглашения в случае участия в конкурсе в электронной 
форме нескольких лиц, выступающих на стороне одного уча-
стника конкурса в электронной форме. В таком соглашении 
должны быть определены права, обязанности и ответствен-

ность каждого лица, выступающего на стороне одного участ-
ника конкурса в электронной форме, по участию в конкурсе в 
электронной форме и исполнению договора. При этом такое 
распределение должно учитывать соответствие таких лиц тре-
бованиям к участникам конкурса в электронной форме, уста-
новленным в документациио конкурсе в электронной форме, и 
наличие у таких лиц документов, которые должна содержать 

заявка на участие в конкурсе в электронной форме в соответ-
ствии с документациейо конкурсе в электронной форме; 

8) согласие участника конкурса в электронной форме на 
обработку его персональных данных (для физического лица, в 
том числе индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в конкурсе в электронной форме не-
скольких лиц, выступающих на стороне одного участника 

конкурса в электронной форме, информация и документы, 
указанные в подпунктах 1, 8 настоящего пункта, документы, 
указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждаю-
щие соответствие участника конкурса в электронной форме 
требованиям, установленным в документации о конкурсе в 
электронной форме в соответствии с подпунктами 2–11 пунк-
та 2.9.1 настоящего Положения, должны быть представлены в 

отношении каждого такого лица, документы, указанные в 
подпунктах 4 –6 настоящего пункта, документы, указанные в 
подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие соответ-
ствие участника конкурса в электронной форме требованиям, 
установленным в документации о конкурсе в электронной 
форме в соответствии с подпунктами 1, 12–16 пункта 2.9.1 на-
стоящего Положения, должны быть представлены в отноше-

нии хотя бы одного из таких лиц.  
Требовать от участника конкурса в электронной форме 

иные документы и информацию не допускается. 
Заявка на участие в конкурсе в электронной форме может 

содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изобра-
жение товара, закупка которого осуществляется, а также иные 
документы и информацию. 

3.4.5. Приѐм заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме прекращается с наступлением даты и времени оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме, установленных в извещении о проведении конкурса в 
электронной форме и документациио конкурсе в электронной 
форме. 

3.4.6. Оператор электронной площадки обеспечивает на 

электронной площадке предоставление заказчику доступа к 
заявкам на участие в конкурсе в электронной форме и доку-
ментам, направленным участниками конкурса в электронной 
форме при аккредитации на электронной площадке, в течение 
одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме. 

3.4.7. С целью подведения итогов конкурса в электронной 

форме комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме в срок, не превы-
шающий двадцать дней с даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме. 

3.4.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на уча-
стие в конкурсе в электронной форме, в том числе единствен-
ной поданной заявки на участие в конкурсе в электронной 

формеи единственной рассматриваемой заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме комиссия принимает решение о призна-
нии заявки на участие в конкурсе в электронной форме соот-
ветствующей требованиям, установленным в документации о 
конкурсе в электронной форме, или об отклонении заявки на 

участие в конкурсе в электронной форме. 
3.4.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, которые не были отклонены, 
за исключением заявки единственного участника конкурса в 
электронной форме, для определения победителя конкурса в 
электронной форме на основе критериев оценки, установлен-
ных в документациио конкурсе в электронной форме. 

Победителем конкурса в электронной форме признается 

участник конкурса в электронной форме, заявка на участие в 
конкурсе в электронной форме которого признана соответст-
вующей требованиям, установленным в документации о кон-
курсе в электронной форме, и заявке на участие в конкурсе в 
электронной форме которого присвоен первый номер. 

3.4.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в конкурсе в электронной форме вносятся в протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме, являющийся итоговым протоколом. 

 
3.5. ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС  

 
3.5.1. Под закрытым конкурсом понимается форма торгов, 

при которой информация о закупке сообщается заказчиком 

лицам, которые способны осуществить поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, являющихся предметом за-
купки, путем направления приглашений принять участие в за-
крытом конкурсе с приложением документации о закрытом 
конкурсе и победителем закрытого конкурса признается уча-
стник закрытого конкурса, заявка на участие в закрытом кон-
курсе которого соответствует требованиям, установленным в 
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документациио закрытом конкурсе, и по результатам сопос-
тавления заявок на участие в закрытом конкурсе на основе ус-
тановленных в документации о закрытом конкурсе критериев 
оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

3.5.2. Заказчик может осуществлять закупку путѐм прове-
дения закрытого конкурса в следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 

государственную тайну; 
2) осуществление закупки, в отношении которой коорди-

национным органом Правительства Российской Федерации 
принято решение о неразмещении сведений о закупке в еди-
ной информационной системе при реализации инвестицион-
ных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Прави-

тельством Российской Федерации принято решение о нераз-
мещении сведений о закупке в единой информационной сис-
теме. 

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, не 
может осуществляться путем проведения закрытого конкурса. 

3.5.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в 

закрытом конкурсе и документацию о закрытом конкурсе не 
менее чем двум лицам, которые способны осуществить по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющих-
ся предметом закупки, не менее чем за пятнадцать дней до да-
ты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом кон-
курсе. 

3.5.4. Участник закрытого конкурса подает заявку на уча-

стие в закрытом конкурсе в письменной форме на бумажном 
носителе. Заявка на участие в закрытом конкурсе должна со-
держать все указанные заказчиком в документации о закрытом 
конкурсе информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике закрытого конкурса, вклю-
чая: 

а) для юридического лица: 

наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для 
российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для 
российского лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского ли-

ца); 
код по Общероссийскому классификатору предприятий и 

организаций (для российского лица); 
банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 

паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-

ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер инди-
видуального предпринимателя (для российского индивиду-
ального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты на-

правления приглашения принять участие в закрытом конкурсе 
выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц, подписанную собственноручно должностным лицом на-
логового органа и заверенную печатью налогового органа, или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 

выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носи-
теле выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, равнозначность которой выписке из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, полученной в элек-
тронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты направ-
ления приглашения принять участие в закрытом конкурсе и 
подписанной электронной подписью налогового органа, удо-

стоверена в нотариальном порядке (для российского юридиче-
ского лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до да-
ты направления приглашения принять участие в закрытом 
конкурсе выписку из единого государственного реестраинди-
видуальных предпринимателей, подписанную собственноруч-
но должностным лицом налогового органа и заверенную печа-
тью налогового органа, или засвидетельствованную в нотари-

альном порядке копию такой выписки, или изготовленную но-
тариусом на бумажном носителе выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, равно-
значность которой выписке из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, полученной в элек-
тронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты направ-
ления приглашения принять участие в закрытом конкурсеи 

подписанной электронной подписью налогового органа, удо-
стоверена в нотариальном порядке (для российского индиви-
дуального предпринимателя), копии документов, удостове-
ряющих личность участника закрытого конкурса (для иного 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя в соответствии с законодательст-
вом соответствующего государства (для иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника закрытого 
конкурса (для юридического лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закрытого конкурса 
– юридического лица (копию решения о назначении или об 

избрании либо копию приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом  действовать от имени участника закры-
того конкурса без доверенности (далее в настоящем подпункте 
– руководитель). В случае если от имени участника закрытого 
конкурса действует иное лицо, заявка на участие в закрытом 
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществ-
ление действий от имени участника закрытого конкурса, заве-

ренную печатью участника закрытого конкурса (при наличии 
печати) и подписанную руководителем (для юридического 
лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию указан-
ной доверенности. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 
участие в закрытом конкурсе должна содержать также доку-

мент, подтверждающий полномочия такого лица; 
5) документы, подтверждающие соответствие участника 

закрытого конкурса требованиям, установленным в докумен-
тациио закрытом конкурсе; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копию такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и для участника закрытого конкурса поставка товара, выпол-
нение работ или оказание услуг, являющихся предметом за-
купки, либо внесение денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в закрытом конкурсе, обеспечения ис-
полнения договора являются крупной сделкой; 
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7) предложение участника закрытого конкурса в отноше-
нии предмета закупки, включая: 

а) согласие участника закрытого конкурса на поставку то-
вара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 
предусмотренных документацией о закрытом конкурсе и не 
подлежащих изменению по результатам проведения закрытого 
конкурса; 

б) в случаях, предусмотренных документациейо закрытом 
конкурсе, конкретные показатели в отношении товара, рабо-
ты, услуги, соответствующие значениям, установленным в до-
кументациио закрытом конкурсе; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полез-

ные модели (при наличии), промышленные образцы (при на-
личии); 

г) наименование страны происхождения товара в случае 
закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе 
заявки на участие в закрытом конкурсе не является основани-
ем для отклонения такой заявки; 

д) предложения об условиях исполнения договора, являю-

щихся критериями оценки заявок на участие в закрытом кон-
курсе, установленными в документации о закрытом конкурсе, 
в том числе предложение о цене договора; 

8) в случаях, предусмотренных документациейо закрытом 
конкурсе, документы, подтверждающие соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, установленным в документа-
ции о закрытом конкурсе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации данных требований к ука-
занным товару, работе или услуге). При этом не допускается 
требовать представление таких документов, если в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации такие доку-
менты передаются вместе с товаром; 

9) документы, подтверждающие предоставление обеспече-

ния заявки на участие в закрытом конкурсе, в случае если за-
казчиком в документации о закрытом конкурсе установлено 
требование обеспечения заявки на участие в закрытом конкур-
се. Указанные документы не представляются казѐнными уч-
реждениями; 

10) документы, представляемые для оценки заявки на уча-
стие в закрытом конкурсе по критериям такой оценки, уста-

новленным в документациио закрытом конкурсе. Отсутствие 
указанных документов в составе заявки на участие в закрытом 
конкурсе не является основанием для отклонения такой заяв-
ки; 

11) соглашение между лицами, выступающими на стороне 
одного участника закрытого конкурса, или копию такого со-
глашения в случае участия в закрытом конкурсе нескольких 
лиц, выступающих на стороне одного участника закрытого 

конкурса. В таком соглашении должны быть определены пра-
ва, обязанности и ответственность каждого лица, выступаю-
щего на стороне одного участника закрытого конкурса, по 
участию в закрытом конкурсе и исполнению договора. При 
этом такое распределение должно учитывать соответствие та-
ких лиц требованиям к участникам закрытого конкурса, уста-
новленным в документациио закрытом конкурсе, и наличие у 

таких лиц документов, которые должна содержать заявка на 
участие в закрытом конкурсе в соответствии с документаци-
ейо закрытом конкурсе; 

12) согласие участника закрытого конкурса на обработку 
его персональных данных (для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в закрытом конкурсе нескольких лиц, 

выступающих на стороне одного участника закрытого конкур-
са, информация и документы, указанные в подпунктах 1–4, 6, 
12 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте5 
настоящего пункта иподтверждающие соответствие участника 
закрытого конкурса требованиям, установленным в докумен-
тации о закрытом конкурсе в соответствии с подпунктами 2–
11 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть пред-

ставлены в отношении каждого такого лица, документы, ука-
занные в подпунктах 8–10 настоящего пункта, документы, 
указанные в подпункте5 настоящего пункта иподтверждаю-
щие соответствие участника закрытого конкурса требованиям, 
установленным в документации о закрытом конкурсе в соот-
ветствии с подпунктами 1, 12–16 пункта 2.9.1 настоящего По-
ложения, должны быть представлены в отношении хотя бы 

одного из таких лиц.  
Требовать от участника закрытого конкурса иные доку-

менты и информацию не допускается. 
Заявка на участие в закрытом конкурсе может содержать 

эскиз, рисунок, чертѐж, фотографию, иное изображение, обра-
зец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также 
иные документы и информацию. 

Заявка на участие в закрытом конкурсе подается в запеча-
танном конверте, не позволяющем просматривать содержание 
такой заявки до вскрытия конверта. 

3.5.5. Приѐм заявок на участие в закрытом конкурсе пре-
кращается с наступлением даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в закрытом конкурсе, установлен-
ных в документациио закрытом конкурсе. 

3.5.6. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие 
в закрытом конкурсе в срок, не превышающий пяти дней с да-
ты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом кон-
курсе. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в за-
крытом конкурсе публично в день, во время, в месте и в по-
рядке, которые указаны в документации о закрытом конкурсе. 

Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие 
в закрытом конкурсе осуществляется в один день. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участни-
кам закрытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, 
или их представителям присутствовать при вскрытии конвер-
тов с заявками на участие в закрытом конкурсе. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 

на участие в закрытом конкурсе или в случае проведения за-
крытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием та-
ких конвертов в отношении каждого лота комиссия объявляет 
участникам закрытого конкурса, присутствующим при вскры-
тии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие 
в закрытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок 
на участие в закрытом конкурсе до вскрытия таких конвертов. 

При этом комиссия объявляет последствия подачи двух и бо-
лее заявок на участие в закрытом конкурсе одним участником 
закрытого конкурса. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в за-
крытом конкурсе, если такие конверты и заявки поступили за-
казчику до вскрытия таких конвертов. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица) каждого уча-

стника закрытого конкурса, конверт с заявкой которого 
вскрывается, наличие информации и документов, предусмот-
ренных документациейо закрытом конкурсе, условия испол-
нения договора, предложенные в заявке на участие в закрытом 
конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок на участие 
в закрытом конкурсе, оглашаются при вскрытии данных кон-
вертов и вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками 

на участие в закрытом конкурсе. 
Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи 

вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкур-
се. Участник закрытого конкурса, присутствующий при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом кон-
курсе, не вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия 
таких конвертов. 

3.5.7. С целью подведения итогов закрытого конкурса ко-
миссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на уча-
стие в закрытом конкурсе в срок, не превышающий двадцать 
дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками. 

3.5.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на уча-
стие в закрытом конкурсе, в том числе единственной подан-
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ной заявки на участие в закрытом конкурсеи единственной 
рассматриваемой заявки на участие в закрытом конкурсе. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в закры-
том конкурсе комиссия принимает решение о признании заяв-
ки на участие в закрытом конкурсе соответствующей требова-
ниям, установленным в документациио закрытом конкурсе, 
или об отклонении заявки на участие в закрытом конкурсе. 

3.5.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в 
закрытом конкурсе, которые не были отклонены, за исключе-
нием заявки единственного участника закрытого конкурса, 
для определения победителя закрытого конкурса на основе 
критериев оценки, установленных в документациио закрытом 
конкурсе. 

Победителем закрытого конкурса признается участник за-

крытого конкурса, заявка на участие в закрытом конкурсе ко-
торого признана соответствующей требованиям, установлен-
ным в документациио закрытом конкурсе, и заявке на участие 
в закрытом конкурсе которого присвоен первый номер. 

3.5.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в закрытом конкурсе вносятся в протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в закрытом конкурсе, являющийся 

итоговым протоколом. 
 

3.6. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
 

3.6.1. Под открытым аукционом понимается форма торгов, 
при которой информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой ин-

формационной системе извещения о проведении открытого 
аукциона и документации об открытом аукционе и победите-
лем открытого аукциона признается участник открытого аук-
циона, заявка на участие в открытом аукционе которого соот-
ветствует требованиям, установленным в документации об от-
крытом аукционе, и который предложил наиболее низкую це-
ну договора путѐм снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении отрытого аук-
циона и документации об открытом аукционе, на «шаг аук-
циона». В случае если при проведении открытого аукциона 
цена договора снижена до нуля, открытый аукцион проводит-
ся на право заключить договор. В этом случае победителем 
открытого аукциона признается участник открытого аукциона, 
заявка на участие в отрытом аукционе которого соответствует 

требованиям, установленным в документацииоб открытом 
аукционе, и который предложил наиболее высокую цену за 
право заключить договор. 

3.6.2. Заказчик может осуществлять закупку путѐм прове-
дения открытого аукциона во всех случаях, за исключением 
следующих случаев: 

1) осуществление конкурентной закупки, участниками ко-
торой могут быть только субъекты малого и среднего пред-

принимательства; 
2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в установ-

ленный Правительством Российской Федерации перечень то-
варов, работ, услуг, закупка которых осуществляется в элек-
тронной форме; 

3) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

4) осуществление закупки, в отношении которой коорди-
национным органом Правительства Российской Федерации 
принято решение о неразмещении сведений о закупке в еди-
ной информационной системе при реализации инвестицион-
ных проектов; 

5) осуществление закупки, в отношении которой Прави-
тельством Российской Федерации принято решение о нераз-

мещении сведений о закупке в единой информационной сис-
теме. 

3.6.3. Заказчик размещает в единой информационной сис-
теме извещение о проведении открытого аукциона и докумен-
тацию об открытом аукционе не менее чем за пятнадцать дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в отрытом 
аукционе. 

3.6.4. Участник открытого аукциона подает заявку на уча-
стие в открытом аукционе в письменной форме на бумажном 
носителе. Заявка на участие в открытом аукционе должна со-
держать все указанные заказчиком в документации об откры-
том аукционе информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике открытого аукциона, вклю-
чая: 

а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в со-
ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для 
российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для 

российского лица); 
дату регистрации юридического лица (для российского ли-

ца); 
код по Общероссийскому классификатору предприятий и 

организаций (для российского лица); 
банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в со-
ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер инди-
видуального предпринимателя (для российского индивиду-
ального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-

мещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого аукционавыписку из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, подписанную собствен-
норучно должностным лицом налогового органа и заверенную 

печатью налогового органа, или засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию такой выписки, или изготовлен-
ную нотариусом на бумажном носителе выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц, равнозначность 
которой выписке из единого государственного реестра юри-
дических лиц, полученной в электронном виде не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении открытого аукциона и под-
писанной электронной подписью налогового органа, удосто-
верена в нотариальном порядке (для российского  юридическо-
го лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого аукционавыписку из единого государ-
ственного реестраиндивидуальных предпринимателей, подпи-

санную собственноручно должностным лицом налогового ор-
гана и заверенную печатью налогового органа, или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выпис-
ки, или изготовленную нотариусом на бумажном носителе 
выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, равнозначность которой выписке из 
единого государственного реестра индивидуальных предпри-
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нимателей, полученной в электронном виде не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении открытого аукциона и под-
писанной электронной подписью налогового органа, удосто-
верена в нотариальном порядке (для российского индивиду-
ального предпринимателя),копии документов, удостоверяю-
щих личность участника открытого аукциона (для иного фи-

зического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательст-
вом соответствующего государства (для иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника открытого 
аукциона (для юридического лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника открытого аукциона 
– юридического лица (копию решения о назначении или об 
избрании либо копию приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника откры-
того аукциона без доверенности (далее в настоящем подпунк-

те – руководитель). В случае если от имени участника откры-
того аукциона действует иное лицо, заявка на участие в от-
крытом аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника открытого аук-
циона, заверенную печатью участника открытого аукциона 
(при наличии печати) и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем ли-

цом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию указанной доверенности. В случае если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем, заявка на участие в открытом аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица; 

5) документы, подтверждающие соответствие участника 

открытого аукциона требованиям, установленным в докумен-
тации об открытом аукционе; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копию такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 

и для участника открытого аукциона поставка товара, выпол-
нение работ или оказание услуг, являющихся предметом за-
купки, либо внесение денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения ис-
полнения договора являются крупной сделкой; 

7) предложение участника открытого аукциона в отноше-
нии предмета закупки, включая: 

а) согласие участника открытого аукциона на поставку то-

вара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 
предусмотренных документацией об открытом аукционе и не 
подлежащих изменению по результатам проведения открыто-
го аукциона; 

б) в случаях, предусмотренных документацией об откры-
том аукционе, конкретные показатели в отношении товара, 
работы, услуги, соответствующие значениям, установленным 

в документации об открытом аукционе; 
в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полез-
ные модели (при наличии), промышленные образцы (при на-
личии); 

г) наименование страны происхождения товара в случае 

закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе 
заявки на участие в открытом аукционе не является основани-
ем для отклонения такой заявки; 

8) в случаях, предусмотренных документацией об откры-
том аукционе, документы, подтверждающие соответствие то-
вара, работы или услуги требованиям, установленным в доку-
ментации об открытом аукционе в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации (при наличии в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации данных тре-
бований к указанным товару, работе или услуге). При этом не 
допускается требовать представление таких документов, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
такие документы передаются вместе с товаром; 

9) документы, подтверждающие предоставление обеспече-

ния заявки на участие в открытом аукционе, в случае если за-
казчиком в документации об открытом аукционе установлено 
требование обеспечения заявки на участие в открытом аук-
ционе. Указанные документы не представляются казѐнными 
учреждениями; 

10) соглашение между лицами, выступающими на стороне 
одного участника открытого аукциона, или копию такого со-

глашения в случае участия в открытом аукционе нескольких 
лиц, выступающих на стороне одного участника открытого 
аукциона. В таком соглашении должны быть определены пра-
ва, обязанности и ответственность каждого лица, выступаю-
щего на стороне одного участника открытого аукциона, по 
участию в открытом аукционе и исполнению договора. При 
этом такое распределение должно учитывать соответствие та-

ких лиц требованиям к участникам открытого аукциона, уста-
новленным в документации об открытом аукционе, и наличие 
у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на 
участие в открытом аукционе в соответствии с документацией 
об открытом аукционе; 

11) согласие участника открытого аукциона на обработку 
его персональных данных (для физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя). 
В случае участия в открытом аукционе нескольких лиц, 

выступающих на стороне одного участника открытого аук-
циона, информация и документы, указанные в подпунктах 1–
4, 6, 11 настоящего пункта, документы, указанные в подпунк-
те5 настоящего пункта иподтверждающие соответствие уча-
стника открытого аукционатребованиям, установленным в до-

кументации об открытом аукционе в соответствии с подпунк-
тами 2–11 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть 
представлены в отношении каждого такого лица, документы, 
указанные в подпунктах 8, 9 настоящего пункта, документы, 
указанные в подпункте5 настоящего пункта иподтверждаю-
щие соответствие участника открытого аукционатребованиям, 
установленным в документации об открытом аукционе в соот-

ветствии с подпунктами 1, 12–16 пункта 2.9.1 настоящего По-
ложения, должны быть представлены в отношении хотя бы 
одного из таких лиц.  

Требовать от участника открытого аукциона иные доку-
менты и информацию не допускается. 

Заявка на участие в открытом аукционе может содержать 
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, обра-
зец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также 

иные документы и информацию. 
Заявка на участие в открытом аукционе может быть подана 

в запечатанном конверте. 
3.6.5. Приѐм заявок на участие в открытом аукционе пре-

кращается с наступлением даты и времениокончания срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе, установлен-
ных в извещении о проведении открытого аукциона и доку-

ментации об открытом аукционе. 
3.6.6. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на уча-

стие в открытом аукционе, в том числе единственной подан-
ной заявки на участие в открытом аукционе и единственной 
рассматриваемой заявки на участие в открытом аукционе, в 
срок, не превышающий двадцать дней с даты окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе комиссия принимает решение о признании заяв-
ки на участие в открытом аукционе соответствующей требо-
ваниям, установленным в документации об открытом аукцио-
не, или об отклонении заявки на участие в открытом аукцио-
не. 
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Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе вносятсяв протокол рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе. 

3.6.7. С целью подведения итогов открытого аукциона ко-
миссия проводит аукцион, на котором определяется победи-
тель открытого аукциона, в срок, не превышающий пяти дней 
с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в от-

крытом аукционе. 
Аукцион проводится в день, во время, в месте и в порядке, 

которые указаны в документации об открытом аукционе. 
В аукционе могут участвовать только участники открытого 

аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых не 
были отклонены, за исключением единственного участника 
открытого аукциона. Заказчик обязан предоставить возмож-

ность всем участникам открытого аукциона, заявки на участие 
в открытом аукционе которых не были отклонены, за исклю-
чением единственного участника открытого аукциона, или их 
представителям принять участие в аукционе. 

Аукцион проводится путем снижения начальной (макси-
мальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
отрытого аукциона и документации об открытом аукционе, на 

«шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процен-

тов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона и 
документации об открытом аукционе. В случае если после 
троекратного объявления цены договора, сниженной в соот-
ветствии с «шагом аукциона», ни один из участников откры-

того аукциона не заявил о своем согласии заключить договор 
по объявленной цене, аукционист обязан снизить «шаг аук-
циона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены дого-
вора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота). 

Аукционист выбирается комиссией из числа членов ко-
миссии. 

Комиссия непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует участников открытого аукциона, 
явившихся на аукцион, или их представителей. При регистра-
ции участникам открытого аукциона или их представителям 
выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки). 

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала 
проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аук-

циона по нескольким лотам), предмета закупки, начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота), «шага аукциона», 
сведений об участниках открытого аукциона, которые не яви-
лись на аукцион, аукционист предлагает участникам открыто-
го аукциона подавать свои предложения о цене договора. 

Участник открытого аукциона после объявления аукцио-
нистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 
и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукцио-

на», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить 
договор по объявленной цене. Поднятие карточки участником 
открытого аукциона после объявления аукционистом цены до-
говора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», явля-
ется предложением данного участника открытого аукциона о 
соответствующей цене договора. 

Аукционист объявляет номер карточки участника откры-

того аукциона, который первым поднял карточку после объяв-
ления аукционистом начальной (максимальной) цены догово-
ра (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с 
«шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную 
в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в со-
ответствии с которым снижается цена. 

В случае если при проведении аукциона цена договора 

снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить до-
говор. При этом аукцион проводится путем повышения цены 
договора. 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом цены договора, сниженной в соот-
ветствии с минимальным значением «шага аукциона», ни один 
участник открытого аукциона не поднял карточку. В этом 

случае аукционист объявляет об окончании проведения аук-
циона, последнее и предпоследнее предложения о цене дого-
вора, номера карточек победителя открытого аукциона и уча-
стника открытого аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора. 

В случае если при проведении аукциона не поступило ни 
одно предложение о цене договора, открытый аукцион для це-

лей настоящего Положения признается несостоявшимся. 
Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи 

аукциона. Участник открытого аукциона, присутствующий на 
аукционе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукцио-
на. 

Победителем открытого аукциона признается участник от-
крытого аукциона, заявка на участие в открытом аукционе ко-

торого признана соответствующей требованиям, установлен-
ным в документации об открытом аукционе, и заявке на уча-
стие в открытом аукционе которого присвоен первый номер. 

Результаты аукциона, а также сведения о признании от-
крытого аукциона несостоявшимся по основанию, предусмот-
ренному настоящим пунктом, вносятся в протокол проведения 
аукциона, являющийся итоговым протоколом. 

 
3.7. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
3.7.1. Под аукционом в электронной форме понимается 

форма торгов, при которой информация о закупке сообщается 
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе и на электронной площадке 

извещения о проведении аукциона в электронной форме и до-
кументации об аукционе в электронной форме и победителем 
аукциона в электронной форме признается участник аукциона 
в электронной форме, заявка на участие в аукционе в элек-
тронной форме которого соответствует требованиям, установ-
ленным в документации об аукционе в электронной форме, и 
который предложил наиболее низкую цену договора путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, указан-
ной в извещении о проведении аукциона в электронной форме 
и документации об аукционе в электронной форме, на величи-
ну в пределах «шага аукциона». В случае если при проведении 
аукциона в электронной форме цена договора снижена до ну-
ля, аукцион в электронной форме проводится на право заклю-
чить договор. В этом случае победителем аукциона в элек-

тронной форме признается участник аукциона в электронной 
форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме ко-
торого соответствует требованиям, установленным в докумен-
тации об аукционе в электронной форме, и который предло-
жил наиболее высокую цену за право заключить договор. 

3.7.2. Заказчик может осуществлять закупку путѐм прове-
дения аукциона в электронной форме во всех случаях, за ис-
ключением следующих случаев: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой коорди-
национным органом Правительства Российской Федерации 
принято решение о неразмещении сведений о закупке в еди-
ной информационной системе при реализации инвестицион-
ных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Прави-
тельством Российской Федерации принято решение о нераз-
мещении сведений о закупке в единой информационной сис-
теме. 

3.7.3. Заказчик размещает в единой информационной сис-
теме и на электронной площадке извещение о проведении 
аукциона в электронной форме и документацию об аукционе в 

электронной форме не менее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме. 

3.7.4. Участник аукциона в электронной форме подает за-
явку на участие в аукционе в электронной форме в форме 
электронного документа на электронной площадке. Заявка на 
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участие в аукционе в электронной форме состоит из двух час-
тей, подаваемых одновременно. 

3.7.5. Первая часть заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме должна содержать предложение участника 
аукциона в электронной форме в отношении предмета закуп-
ки, включая: 

а) согласие участника аукциона в электронной форме на 

поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе в 
электронной форме и не подлежащих изменению по результа-
там проведения аукциона в электронной форме. Такое согла-
сие может включаться в состав первой части заявки на участие 
в аукционе в электронной форме с использованием программ-
но-аппаратных средств электронной площадки; 

б) в случаях, предусмотренных документацией об аукцио-
не в электронной форме, конкретные показатели в отношении 
товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установ-
ленным в документации об аукционе в электронной форме; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полез-

ные модели (при наличии), промышленные образцы (при на-
личии); 

г) наименование страны происхождения товара в случае 
закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе 
заявки на участие в аукционе в электронной форме не являет-
ся основанием для отклонения такой заявки. 

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной 

форме может содержать эскиз, рисунок, чертѐж, фотографию, 
иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а 
также иные документы и информацию. При этом не допуска-
ется указание в первой части заявки на участие в аукционе в 
электронной форме информации об участнике аукциона в 
электронной форме. Указание такой информации в первой 
части заявки на участие в аукционе в электронной форме яв-

ляется основанием для отклонения такой заявки как несоот-
ветствующей требованиям, установленным в документации об 
аукционе в электронной форме. 

3.7.6. Вторая часть заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме должна содержать все указанные заказчиком в 
документации об аукционе в электронной форме информацию 
и документы, а именно: 

1) информацию об участнике аукциона в электронной 
форме, включая: 

а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учет в налоговом органе (для 
российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для 
российского лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского ли-
ца); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций (для российского лица); 

банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя: 

фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер инди-
видуального предпринимателя (для российского индивиду-

ального предпринимателя); 
дату регистрации в качестве индивидуального предприни-

мателя (для российского индивидуального предпринимателя); 
банковские реквизиты; 
2) документы, подтверждающие соответствие участника 

аукциона в электронной форме требованиям, установленным в 
документации об аукционе в электронной форме; 

3) в случаях, предусмотренных документацией об аукцио-
не в электронной форме, документы, подтверждающие соот-
ветствие товара, работы или услуги требованиям, установлен-
ным в документации об аукционе в электронной форме в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации (при 
наличии в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации данных требований к указанным товару, работе или 

услуге). При этом не допускается требовать представление та-
ких документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такие документы передаются вместе с 
товаром; 

4) документы, подтверждающие предоставление обеспече-
ния заявки на участие в аукционе в электронной форме, в слу-
чае если заказчиком в документации об аукционе в электрон-

ной форме установлено требование обеспечения заявки на 
участие в аукционе в электронной форме, за исключением 
случая внесения денежных средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в аукционе в электронной форме. Указанные 
документы не представляются казенными учреждениями; 

5) соглашение между лицами, выступающими на стороне 
одного участника аукциона в электронной форме, или копию 

такого соглашения в случае участия в аукционе в электронной 
форме нескольких лиц, выступающих на стороне одного уча-
стника аукциона в электронной форме. В таком соглашении 
должны быть определены права, обязанности и ответствен-
ность каждого лица, выступающего на стороне одного участ-
ника аукциона в электронной форме, по участию в аукционе в 
электронной форме и исполнению договора. При этом такое 

распределение должно учитывать соответствие таких лиц тре-
бованиям к участникам аукциона в электронной форме, уста-
новленным в документации об аукционе в электронной форме, 
и наличие у таких лиц документов, которые должна содержать 
заявка на участие в аукционе в электронной форме в соответ-
ствии с документацией об аукционе в электронной форме; 

6) согласие участника аукциона в электронной форме на 
обработку его персональных данных (для физического лица, в 

том числе индивидуального предпринимателя). 
В случае участия в аукционе в электронной форме не-

скольких лиц, выступающих на стороне одного участника 
аукционав электронной форме, информация и документы, ука-
занные в подпунктах 1, 6 настоящего пункта, документы, ука-
занные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие 
соответствие участника аукциона в электронной форме требо-

ваниям, установленным в документации об аукционев элек-
тронной форме в соответствии с подпунктами 2–11 пункта 
2.9.1 настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении каждого такого лица, документы, указанные в 
подпунктах 3, 4настоящего пункта, документы, указанные в 
подпункте 2 настоящего пункта иподтверждающие соответст-
вие участника аукционав электронной форме требованиям, ус-

тановленным в документации об аукционе в электронной 
форме в соответствии с подпунктами 1, 12–16 пункта 2.9.1 на-
стоящего Положения, должны быть представлены в отноше-
нии хотя бы одного из таких лиц.  

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной 
форме может содержать эскиз, рисунок, чертѐж, фотографию, 
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иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а 
также иные документы и информацию. 

3.7.7. Требовать от участника аукциона в электронной 
форме иные документы и информацию не допускается. 

3.7.8. Приѐм заявок на участие в аукционе в электронной 
форме прекращается с наступлением даты и времени оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 

форме, установленных в извещении о проведении аукциона в 
электронной форме и документации об аукционе в электрон-
ной форме. 

3.7.9. Оператор электронной площадки обеспечивает на 
электронной площадке предоставление заказчику доступа к 
первым частям заявок на участие в аукционе в электронной 
форме в течение одного часа с даты и времени окончания сро-

ка подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 
3.7.10. Комиссия осуществляет рассмотрение первых час-

тей заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том 
числе единственной поданной заявки на участие в аукционе в 
электронной форме, в срок, не превышающий семи дней с да-
ты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме. 

По результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме комиссия принимает 
решение о признании первой части заявки на участие в аук-
ционе в электронной форме соответствующей требованиям, 
установленным в документации об аукционе в электронной 
форме, или об отклонении заявки на участие в аукционе в 
электронной форме. 

Результаты рассмотрения первых частей заявок на участие 
в аукционе в электронной форме вносятся в протокол рас-
смотрения первых частей заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме. 

Заказчик направляет результаты рассмотрения первых час-
тей заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том 
числе единственной поданной заявки на участие в аукционе в 

электронной форме, оператору электронной площадки с ис-
пользованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки не позднее даты окончания срока рассмотрения 
первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме. 

3.7.11. В случаях, если до окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме подана только од-

на заявка на участие в аукционе в электронной форме, при 
этом первая часть такой заявки признана соответствующей 
требованиям, установленным в документации об аукционе в 
электронной форме, либо если по результатам рассмотрения 
первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме только одна первая часть заявки на участие в аукционе 
в электронной форме признана соответствующей требовани-
ям, установленным в документации об аукционе в электрон-

ной форме, оператор электронной площадки обеспечивает на 
электронной площадке предоставление заказчику доступа ко 
второй части заявки на участие в аукционе в электронной 
форме соответствующего участника аукциона в электронной 
форме и документам, направленным таким участником аук-
циона в электронной форме при аккредитации на электронной 
площадке, в течение одного часа с момента получения от за-

казчика результатов рассмотрения первых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме. 

В указанных случаях аукцион не проводится, заказчик 
осуществляет рассмотрение второй части заявки на участие в 
аукционе в электронной форме соответствующего участника 
аукциона в электронной форме в порядке, установленном на-
стоящим Положением. 

3.7.12. Оператор электронной площадки направляет каж-
дому участнику аукциона в электронной форме, подавшему 
заявку на участие в аукционе в электронной форме, в том чис-
ле участнику аукциона в электронной форме, подавшему 
единственную заявку на участие в аукционе в электронной 
форме, первая часть которой признана соответствующей тре-
бованиям, установленным в документации об аукционе в 

электронной форме, участнику аукциона в электронной фор-
ме, подавшему заявку на участие в аукционе в электронной 
форме, первая часть которой стала единственной признанной 
соответствующей требованиям, установленным в документа-
ции об аукционе в электронной форме, уведомление о резуль-
татах рассмотрения первой части заявки соответствующего 
участника аукциона в электронной форме в течение одного 

часа с момента получения от заказчика результатов рассмот-
рения первых частей заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме. 

3.7.13. Оператор электронной площадки проводит аукцион 
в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания срока 
рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме. 

Аукцион проводится на электронной площадке в день, во 
время и в порядке, которые указаны в документации об аук-
ционе в электронной форме. 

В аукционе могут участвовать только участники аукциона 
в электронной форме, первые части заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме которых не были отклонены. Опе-
ратор электронной площадки обязан предоставить возмож-

ность всем участникам аукциона в электронной форме, заявки 
на участие в аукционе в электронной форме которых не были 
отклонены, принять участие в аукционе. 

Аукцион проводится путем снижения начальной (макси-
мальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
аукциона в электронной форме и документации об аукционе в 
электронной форме, на величину в пределах «шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процен-
та до пяти процентов начальной (максимальной) цены догово-
ра (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона 
в электронной форме и документации об аукционе в элек-
тронной форме. 

Участники аукциона в электронной форме с использование 
программно-аппаратных средств электронной площадки по-

дают предложения о цене договора, предусматривающие сни-
жение текущего минимального предложения о цене договора 
на величину в пределах «шага аукциона». 

Участник аукциона в электронной форме не вправе подать 
предложение о цене договора, равное текущему минимально-
му предложению о цене договора, или превышающее текущее 
минимальное предложение о цене договора, или равное нулю. 

При проведении аукциона устанавливается время приема 
предложений о цене договора, составляющее 10 минут от на-
чала проведения аукциона или после поступления предложе-
ния о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока 
подачи предложений о цене договора, обновляется автомати-
чески после поступления предложения о цене договора. Если 
в течение указанного времени ни одного предложения о более 
низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически 

завершается. 
В случае если при проведении аукциона цена договора 

снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить до-
говор. При этом аукцион проводится путем повышения цены 
договора. 

Во время проведения аукциона на электронной площадке 
должны быть указаны все поданные предложения о цене дого-

вора и время их поступления, а также время, оставшееся до 
истечения срока подачи предложений о цене договора. 

В случае если при проведении аукциона не поступило ни 
одно предложение о цене договора, аукцион в электронной 
форме для целей настоящего Положения признается несосто-
явшимся. 

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при 

проведении аукциона конфиденциальность информации об 
участниках аукциона в электронной форме. 

Оператор электронной площадки размещает на электрон-
ной площадке информацию обо всех поданных предложениях 
о цене договора и времени их поступления в течение одного 
часа с момента завершения аукциона. 
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3.7.14. Оператор электронной площадки обеспечивает на 
электронной площадке предоставление заказчику доступа к 
информации обо всех поданных предложениях о цене догово-
ра и времени их поступления, вторым частям заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме участников аукциона, 
принявших участие в аукционе, и документам, направленным 
такими участниками аукциона в электронной форме при ак-

кредитации на электронной площадке, в течение одного часа с 
момента завершения аукциона. 

3.7.15. С целью подведения итогов аукциона в электронной 
форме комиссия осуществляет рассмотрение вторых частей 
заявок на участие в аукционе в электронной форме участников 
аукциона в электронной форме, принявших участие в аукцио-
не, в том числе единственной рассматриваемой заявки на уча-

стие в аукционе в электронной форме, или второй части един-
ственной поданной заявки на участие в аукционе в электрон-
ной форме, первая часть которой признана соответствующей 
требованиям, установленным в документации об аукционе в 
электронной форме, или второй части заявки на участие в 
аукционе в электронной форме, первая часть которой стала 
единственной признанной соответствующей требованиям, ус-

тановленным в документации об аукционе в электронной 
форме, при котором определяется победитель аукциона в 
электронной форме, в срок, не превышающий трех рабочих 
дней с даты предоставления оператором электронной площад-
ки доступа ко вторым частям заявок на участие в аукционе в 
электронной форме и не превышающий трѐх рабочих дней с 
даты проведения аукциона. 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме комиссия принимает 
решение о признании заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме соответствующей требованиям, установлен-
ным в документации об аукционе в электронной форме, или 
об отклонении заявки на участие в аукционе в электронной 
форме. 

Победителем аукциона в электронной форме признается 
участник аукциона в электронной форме, заявка на участие в 
аукционе в электронной форме которого признана соответст-
вующей требованиям, установленным в документации об аук-
ционе в электронной форме, и заявке на участие в аукционе в 
электронной форме которого присвоен первый номер. 

Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в аукционе в электронной форме, а также сведения о призна-
нии аукциона в электронной форме несостоявшимся по осно-
ванию, предусмотренному пунктом 3.7.13 настоящего Поло-
жения, вносятся в протокол подведения итогов аукциона 
в электронной форме, являющийся итоговым протоколом. 

 
3.8. ЗАКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

 

3.8.1. Под закрытым аукционом понимается форма торгов, 
при которой информация о закупке сообщается заказчиком 
лицам, которые способны осуществить поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, являющихся предметом за-
купки, путѐм направления приглашений принять участие в за-
крытом аукционе с приложением документации о закрытом 
аукционе и победителем закрытого аукциона признается уча-

стник закрытого аукциона, заявка на участие в закрытом аук-
ционе которого соответствует требованиям, установленным в 
документации о закрытом аукционе, и который предложил 
наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в документации 
озакрытом аукционе, на «шаг аукциона». В случае если при 
проведении закрытого аукциона цена договора снижена до 

нуля, закрытый аукцион проводится на право заключить дого-
вор. В этом случае победителем закрытого аукциона призна-
ется участник закрытого аукциона, заявка на участие в закры-
том аукционе которого соответствует требованиям, установ-
ленным в документации о закрытом аукционе, и который 
предложил наиболее высокую цену за право заключить дого-
вор. 

3.8.2.Заказчик может осуществлять закупку путѐм прове-
дения закрытого аукциона в следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой коорди-
национным органом  Правительства Российской Федерации 
принято решение о неразмещении сведений о закупке в еди-

ной информационной системе при реализации инвестицион-
ных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Прави-
тельством Российской Федерации принято решение о нераз-
мещении сведений о закупке в единой информационной сис-
теме. 

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, не 
может осуществляться путем проведения закрытого аукциона. 

3.8.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в 
закрытом аукционе и документацию о закрытом аукционе не 
менее чем двум лицам, которые способны осуществить по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющих-
ся предметом закупки, не менее чем за пятнадцать дней до да-

ты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аук-
ционе. 

3.8.4. Участник закрытого аукциона подаѐт заявку на уча-
стие в закрытом аукционе в письменной форме на бумажном 
носителе. Заявка на участие в закрытом аукционе должна со-
держать все указанные заказчиком в документации о закрытом 
аукционе информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике закрытого аукциона, вклю-
чая: 

а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
почтовый адрес; 

номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учѐт в налоговом органе (для 

российского лица); 
основной государственный регистрационный номер (для 

российского лица); 
дату регистрации юридического лица (для российского ли-

ца); 
код по Общероссийскому классификатору предприятий и 

организаций (для российского лица); 
банковские реквизиты; 

б) для физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя: 

фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер инди-
видуального предпринимателя (для российского индивиду-

ального предпринимателя); 
дату регистрации в качестве индивидуального предприни-

мателя (для российского индивидуального предпринимателя); 
банковские реквизиты; 
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты на-

правления приглашения принять участие в закрытом аукционе 
выписку из единого государственного реестра юридических 
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лиц, подписанную собственноручно должностным лицом на-
логового органа и заверенную печатью налогового органа, или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носи-
теле выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, равнозначность которой выписке из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, полученной в элек-

тронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты направ-
ления приглашения принять участие в закрытом аукционе и 
подписанной электронной подписью налогового органа, удо-
стоверена в нотариальном порядке (для российского юридиче-
ского лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до да-
ты направления приглашения принять участие в закрытом 
аукционе выписку из единого государственного реестраинди-

видуальных предпринимателей, подписанную собственноруч-
но должностным лицом налогового органа и заверенную печа-
тью налогового органа, или засвидетельствованную в нотари-
альном порядке копию такой выписки, или изготовленную но-
тариусом на бумажном носителе выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, равно-
значность которой выписке из единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей, полученной в элек-
тронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты направ-
ления приглашения принять участие в закрытом аукционе и 
подписанной электронной подписью налогового органа, удо-
стоверена в нотариальном порядке (для российского индиви-
дуального предпринимателя), копии документов, удостове-
ряющих личность участника закрытого аукциона (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательст-
вом соответствующего государства (для иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника закрытого 
аукциона (для юридического лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закрытого аукциона 
– юридического лица (копию решения о назначении или об 
избрании либо копию приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника закры-
того аукциона без доверенности (далее в настоящем подпунк-

те – руководитель). В случае если от имени участника закры-
того аукциона действует иное лицо, заявка на участие в за-
крытом аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника закрытого аук-
циона, заверенную печатью участника закрытого аукциона 
(при наличии печати) и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем ли-
цом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке 

копию указанной доверенности. В случае если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем, заявка на участие в закрытом аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

5) документы, подтверждающие соответствие участника 
закрытого аукциона требованиям, установленным в докумен-
тации о закрытом аукционе; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копию такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и для участника закрытого аукциона поставка товара, выпол-
нение работ или оказание услуг, являющихся предметом за-

купки, либо внесение денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в закрытом аукционе, обеспечения ис-
полнения договора являются крупной сделкой; 

7) предложение участника закрытого аукциона в отноше-
нии предмета закупки, включая: 

а) согласие участника закрытого аукциона на поставку то-
вара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией о закрытом аукционе и не 
подлежащих изменению по результатам проведения закрытого 
аукциона; 

б) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом 
аукционе, конкретные показатели в отношении товара, рабо-
ты, услуги, соответствующие значениям, установленным в до-
кументации о закрытом аукционе; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полез-
ные модели (при наличии), промышленные образцы (при на-
личии); 

г) наименование страны происхождения товара в случае 
закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе 

заявки на участие в закрытом аукционе не является основани-
ем для отклонения такой заявки; 

8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом 
аукционе, документы, подтверждающие соответствие товара, 
работы или услуги требованиям, установленным в документа-
ции о закрытом аукционе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (при наличии в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации данных требований к ука-
занным товару, работе или услуге). При этом не допускается 
требовать представление таких документов, если в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации такие доку-
менты передаются вместе с товаром; 

9) документы, подтверждающие предоставление обеспече-
ния заявки на участие в закрытом аукционе, в случае если за-

казчиком в документации о закрытом аукционе установлено 
требование обеспечения заявки на участие в закрытом аук-
ционе. Указанные документы не представляются казѐнными 
учреждениями; 

10) соглашение между лицами, выступающими на стороне 
одного участника закрытого аукциона, или копию такого со-
глашения в случае участия в закрытом аукционе нескольких 

лиц, выступающих на стороне одного участника закрытого 
аукциона. В таком соглашении должны быть определены пра-
ва, обязанности и ответственность каждого лица, выступаю-
щего на стороне одного участника закрытого аукциона, по 
участию в закрытом аукционе и исполнению договора. При 
этом такое распределение должно учитывать соответствие та-
ких лиц требованиям к участникам закрытого аукциона, уста-

новленным в документации о закрытом аукционе, и наличие у 
таких лиц документов, которые должна содержать заявка на 
участие в закрытом аукционе в соответствии с документацией 
о закрытом аукционе; 

11) согласие участника закрытого аукциона на обработку 
его персональных данных (для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в закрытом аукционе нескольких лиц, 

выступающих на стороне одного участника закрытого аук-
циона, информация и документы, указанные в подпунктах 1–
4, 6, 11 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 
5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участ-
ника закрытого аукционатребованиям, установленным в до-
кументации о закрытом аукционе в соответствии с подпунк-
тами 2–11 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть 

представлены в отношении каждого такого лица, документы, 
указанные в подпунктах 8, 9 настоящего пункта, документы, 
указанные в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждаю-
щие соответствие участника закрытого аукционатребованиям, 
установленным в документации о закрытом аукционе в соот-
ветствии с подпунктами 1, 12–16 пункта 2.9.1 настоящего По-
ложения, должны быть представлены в отношении хотя бы 

одного из таких лиц.  
Требовать от участника закрытого аукциона иные доку-

менты и информацию не допускается. 
Заявка на участие в закрытом аукционе может содержать 

эскиз, рисунок, чертѐж, фотографию, иное изображение, обра-
зец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также 
иные документы и информацию. 
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Заявка на участие в закрытом аукционе может быть подана 
в запечатанном конверте. 

3.8.5. Приѐм заявок на участие в закрытом аукционе пре-
кращается с наступлением даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в закрытом аукционе, установлен-
ных в документации о закрытом аукционе. 

3.8.6. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на уча-

стие в закрытом аукционе, в том числе единственной подан-
ной заявки на участие в закрытом аукционеи единственной 
рассматриваемой заявки на участие в закрытом аукционе, в 
срок, не превышающий двадцать дней с даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закрытом аукционе. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в закры-
том аукционе комиссия принимает решение о признании заяв-

ки на участие в закрытом аукционе соответствующей требова-
ниям, установленным в документации о закрытом аукционе, 
или об отклонении заявки на участие в закрытом аукционе. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом 
аукционе вносятся в протокол рассмотрения заявок на участие 
в закрытом аукционе. 

3.8.7. С целью подведения итогов закрытого аукциона ко-

миссия проводит аукцион, на котором определяется победи-
тель закрытого аукциона, в срок, не превышающий пяти дней 
с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в за-
крытом аукционе. 

Аукцион проводится в день, во время, в месте и в порядке, 
которые указаны в документации о закрытом аукционе. 

В аукционе могут участвовать только участники закрытого 

аукциона, заявки на участие в закрытом аукционе которых не 
были отклонены, за исключением единственного участника 
закрытого аукциона. Заказчик обязан предоставить возмож-
ность всем участникам закрытого аукциона, заявки на участие 
в закрытом аукционе которых не были отклонены, за исклю-
чением единственного участника закрытого аукциона, или их 
представителям принять участие в аукционе. 

Аукцион проводится путем снижения начальной (макси-
мальной) цены договора, указанной в документации озакры-
том аукционе, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процен-
тов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в документации о закрытом аукционе. В случае ес-
ли после троекратного объявления цены договора, сниженной 

в соответствии с «шагом аукциона», ни один из участников 
закрытого аукциона не заявил о своем согласии заключить до-
говор по объявленной цене, аукционист обязан снизить «шаг 
аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). 

Аукционист выбирается комиссией из числа членов ко-
миссии. 

Комиссия непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует участников закрытого аукциона, 
явившихся на аукцион, или их представителей. При регистра-
ции участникам закрытого аукциона или их представителям 
выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки). 

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала 
проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аук-

циона по нескольким лотам), предмета закупки, начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота), «шага аукциона», 
сведений об участниках закрытого аукциона, которые не яви-
лись на аукцион, аукционист предлагает участникам закрыто-
го аукциона подавать свои предложения о цене договора. 

Участник закрытого аукциона после объявления аукцио-
нистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 

и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукцио-
на», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить 
договор по объявленной цене. Поднятие карточки участником 
закрытого аукциона после объявления аукционистом цены до-
говора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», явля-
ется предложением данного участника закрытого аукциона о 
соответствующей цене договора. 

Аукционист объявляет номер карточки участника закрыто-
го аукциона, который первым поднял карточку после объяв-
ления аукционистом начальной (максимальной) цены догово-
ра (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с 
«шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную 
в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в со-
ответствии с которым снижается цена. 

В случае если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить до-
говор. При этом аукцион проводится путем повышения цены 
договора. 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом цены договора, сниженной в соот-
ветствии с минимальным значением «шага аукциона», ни один 

участник закрытого аукциона не поднял карточку. В этом слу-
чае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 
последнее и предпоследнее предложения о цене договора, но-
мера карточек победителя закрытого аукциона и участника за-
крытого аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора. 

В случае если при проведении аукциона не поступило ни 

одно предложение о цене договора, закрытый аукцион для це-
лей настоящего Положения признается несостоявшимся. 

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи 
аукциона. Участник закрытого аукциона, присутствующий на 
аукционе, не вправе осуществлять аудио- и видеозапись аук-
циона. 

Победителем закрытого аукциона признается участник за-

крытого аукциона, заявка на участие в закрытом аукционе ко-
торого признана соответствующей требованиям, установлен-
ным в документации о закрытом аукционе, и заявке на участие 
в закрытом аукционе которого присвоен первый номер. 

Результаты аукциона, а также сведения о признании за-
крытого аукциона несостоявшимся по основанию, предусмот-
ренному настоящим пунктом, вносятся в протокол проведения 

аукциона, являющийся итоговым протоколом. 
 

3.9. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ 

 
3.9.1. Под запросом котировок в электронной форме пони-

мается форма торгов, при которой информация о закупке со-

общается заказчиком неограниченному кругу лиц путѐм раз-
мещения в единой информационной системе и на электронной 
площадке извещения о проведении запроса котировок в элек-
тронной форме и победителем запроса котировок в электрон-
ной форме признается участник запроса котировок в элек-
тронной форме, заявка на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме которого соответствует требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок в элек-

тронной форме, и содержит наиболее низкую цену договора. 
3.9.2. Заказчик может осуществлять закупку путем прове-

дения запроса котировок в электронной форме при условии, 
что начальная (максимальная) цена договора не превышает 
пятьсот тысяч рублей. При этом годовой стоимостной объѐм 
договоров, которые заказчик вправе заключить по результатам 
запроса котировок в электронной форме, не должен превы-

шать десять процентов предусмотренной планом финансово-
хозяйственной деятельности суммы выплат по расходам на за-
купку товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 223-
ФЗ на очередной финансовый год и не должен составлять бо-
лее чем сто миллионов рублей. 

Закупка не может осуществляться путем проведения за-
проса котировок в электронной форме в следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой коорди-
национным органом Правительства Российской Федерации 
принято решение о неразмещении сведений о закупке в еди-
ной информационной системе при реализации инвестицион-
ных проектов; 
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3) осуществление закупки, в отношении которой Прави-
тельством Российской Федерации принято решение о нераз-
мещении сведений о закупке в единой информационной сис-
теме. 

3.9.3. Заказчик размещает в единой информационной сис-
теме и на электронной площадке извещение о проведении за-
проса котировок в электронной форме не менее чем за пять 

рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на уча-
стие в запросе котировок в электронной форме. 

3.9.4. Участник запроса котировок в электронной форме 
подает заявку на участие в запросе котировок в электронной 
форме в форме электронного документа на электронной пло-
щадке. Заявка на участие в запросе котировок в электронной 
форме должна содержать все указанные заказчиком в извеще-

нии о проведении запроса котировок в электронной форме 
информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике запроса котировок в элек-
тронной форме, включая: 

а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 

место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-

плательщика (для иностранного лица); 
код причины постановки на учѐт в налоговом органе (для 

российского лица); 
основной государственный регистрационный номер (для 

российского лица); 
дату регистрации юридического лица (для российского ли-

ца); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций (для российского лица); 

банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 

место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер инди-
видуального предпринимателя (для российского индивиду-
ального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
2) документы, подтверждающие соответствие участника 

запроса котировок в электронной форме требованиям, уста-
новленным в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме; 

3) предложение участника запроса котировок в электрон-
ной форме в отношении предмета закупки, включая: 

а) согласие участника запроса котировок в электронной 
форме на поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведе-
нии запроса котировок в электронной форме и не подлежащих 
изменению по результатам проведения запроса котировок в 
электронной форме. Такое согласие может включаться в со-
став заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки; 

б) в случаях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок в электронной форме, конкретные показа-
тели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие 
значениям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полез-
ные модели (при наличии), промышленные образцы (при на-
личии); 

г) наименование страны происхождения товара в случае 
закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе 
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 
не является основанием для отклонения такой заявки; 

д) предложение о цене договора. Предложение о цене до-
говора включается в состав заявки на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки; 

4) в случаях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок в электронной форме, документы, под-
тверждающие соответствие товара, работы или услуги требо-

ваниям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (при наличии в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации данных тре-
бований к указанным товару, работе или услуге). При этом не 
допускается требовать представление таких документов, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

такие документы передаются вместе с товаром; 
5) соглашение между лицами, выступающими на стороне 

одного участника запроса котировок в электронной форме, 
или копию такого соглашения в случае участия в запросе ко-
тировок в электронной форме нескольких лиц, выступающих 
на стороне одного участника запроса котировок в электронной 
форме. В таком соглашении должны быть определены права, 

обязанности и ответственность каждого лица, выступающего 
на стороне одного участника запроса котировок в электронной 
форме, по участию в запросе котировок в электронной форме 
и исполнению договора. При этом такое распределение долж-
но учитывать соответствие таких лиц требованиям к участни-
кам запроса котировок в электронной форме, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме, и наличие у таких лиц документов, которые должна 
содержать заявка на участие в запросе котировок в электрон-
ной форме в соответствии с извещением о проведении запроса 
котировок в электронной форме; 

6) согласие участника запроса котировок в электронной 
форме на обработку его персональных данных (для физиче-
ского лица, в том числе индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в запросе котировок в электронной фор-

ме нескольких лиц, выступающих на стороне одного участни-
ка запроса котировок в электронной форме, информация и до-
кументы, указанные в подпунктах 1, 6настоящего пункта, до-
кументы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта и под-
тверждающие соответствие участника запроса котировок в 
электронной форме требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса котировок в электронной форме в соот-

ветствии с подпунктами 2–11 пункта 2.9.1 настоящего Поло-
жения, должны быть представлены в отношении каждого та-
кого лица, документы, указанные в подпункте 4 настоящего 
пункта, документы, указанные в подпункте 2 настоящего 
пункта и подтверждающие соответствие участника запроса 
котировок в электронной форме требованиям, установленным 
в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме в соответствии с подпунктами 1, 12–16 пункта 2.9.1 на-
стоящего Положения, должны быть представлены в отноше-
нии хотя бы одного из таких лиц.  

Требовать от участника запроса котировок в электронной 
форме иные документы и информацию не допускается. 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной фор-
ме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
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иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а 
также иные документы и информацию. 

3.9.5. Приѐм заявок на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме прекращается с наступлением даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котиро-
вок в электронной форме, установленных в извещении о про-
ведении запроса котировок в электронной форме. 

3.9.6. Оператор электронной площадки обеспечивает на 
электронной площадке предоставление заказчику доступа к 
заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме 
и документам, направленным участниками запроса котировок 
в электронной форме при аккредитации на электронной пло-
щадке, в течение одного часа с даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок в элек-

тронной форме. 
3.9.7. С целью подведения итогов запроса котировок в 

электронной форме комиссия осуществляет рассмотрение и 
оценку заявок на участие в запросе котировок в электронной 
формев течение одного рабочего дня, следующего после даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котиро-
вок в электронной форме. 

3.9.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на уча-
стие в запросе котировок в электронной форме, в том числе 
единственной поданной заявки на участие в запросе котировок 
в электронной формеи единственной рассматриваемой заявки 
на участие в запросе котировок в электронной форме. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме комиссия принимает решение 

о признании заявки на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме соответствующей требованиям, установлен-
ным в извещении о проведении запроса котировок в электрон-
ной форме, или об отклонении заявки на участие в запросе ко-
тировок в электронной форме. 

3.9.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме, которые не были от-

клонены, за исключением заявки единственного участника за-
проса котировок в электронной форме, для определения побе-
дителя запроса котировок в электронной форме. 

Победителем запроса котировок в электронной форме при-
знается участник запроса котировок в электронной форме, за-
явка на участие в запросе котировок в электронной форме ко-
торого признана соответствующей требованиям, установлен-

ным в извещении о проведении запроса котировок в электрон-
ной форме, и заявке на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме которого присвоен первый номер. 

3.9.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе котировок в электронной форме вносятся в 
протокол проведения запроса котировок в электронной форме, 
являющийся итоговым протоколом. 

 

3.10. ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК 
 

3.10.1. Под закрытым запросом котировок понимается 
форма торгов, при которой информация о закупке сообщается 
заказчиком лицам, которые способны осуществить поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки, путем направления приглашений принять 

участие в закрытом запросе котировок с приложением доку-
ментации о закрытом запросе котировок и победителем за-
крытого запроса котировок признается участник закрытого 
запроса котировок, заявка на участие в закрытом запросе ко-
тировок которого соответствует требованиям, установленным 
в документации о закрытом запросе котировок, и содержит 
наиболее низкую цену договора. 

3.10.2. Заказчик может осуществлять закупку путѐм прове-
дения закрытого запроса котировок в следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой коорди-
национным органом Правительства Российской Федерации 
принято решение о неразмещении сведений о закупке в еди-

ной информационной системе при реализации инвестицион-
ных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Прави-
тельством Российской Федерации принято решение о нераз-
мещении сведений о закупке в единой информационной сис-
теме. 

При осуществлении закупки путем проведения закрытого 

запроса котировок начальная (максимальная) цена договора не 
должна превышать пятьсот тысяч рублей. При этом годовой 
стоимостной объем договоров, которые заказчик вправе за-
ключить по результатам закрытого запроса котировок, не 
должен превышать десять процентов предусмотренной пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности суммы выплат по 
расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с 

Законом № 223-ФЗ на очередной финансовый годи не должен 
составлять более чем сто миллионов рублей. 

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, не 
может осуществляться путем проведения закрытого запроса 
котировок. 

3.10.3. Заказчик направляет приглашения принять участие 

в закрытом запросе котировок и документацию о закрытом за-
просе котировок не менее чем двум лицам, которые способны 
осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом закупки, не менее чем за пять 
рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на уча-
стие в закрытом запросе котировок. 

3.10.4. Участник закрытого запроса котировок подает заяв-

ку на участие в закрытом запросе котировок в письменной 
форме на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом 
запросе котировок должна содержать все указанные заказчи-
ком в документации о закрытом запросе котировок информа-
цию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике закрытого запроса котиро-
вок, включая: 

а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в со-
ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учѐт в налоговом органе (для 
российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для 
российского лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского ли-
ца); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций (для российского лица); 

банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 

фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер инди-
видуального предпринимателя (для российского индивиду-
ального предпринимателя); 
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дату регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты на-

правления приглашения принять участие в закрытом запросе 
котировок выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц, подписанную собственноручно должност-

ным лицом налогового органа и заверенную печатью налого-
вого органа, или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом 
на бумажном носителе выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц, равнозначность которой выписке из 
единого государственного реестра юридических лиц, полу-
ченной в электронном виде не ранее чем за шесть месяцев до 

даты направления приглашения принять участие в закрытом 
запросе котировок и подписанной электронной подписью на-
логового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для 
российского юридического лица), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты направления приглашения принять 
участие в закрытом запросе котировок выписку из единого го-
сударственного реестраиндивидуальных предпринимателей, 

подписанную собственноручно должностным лицом налого-
вого органа и заверенную печатью налогового органа, или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носи-
теле выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, равнозначность которой выписке 
из единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей, полученной в электронном виде не ранее чем 
за шесть месяцев до даты направления приглашения принять 
участие в закрытом запросе котировок и подписанной элек-
тронной подписью налогового органа, удостоверена в нотари-
альном порядке (для российского индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удостоверяющих личность уча-
стника закрытого запроса котировок (для иного физического 

лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника закрытого 
запроса котировок (для юридического лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закрытого запроса 
котировок – юридического лица (копию решения о назначе-
нии или об избрании либо копию приказа о  назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени уча-
стника закрытого запроса котировок без доверенности (далее в 
настоящем подпункте – руководитель). В случае если от име-

ни участника закрытого запроса котировок действует иное ли-
цо, заявка на участие в закрытом запросе котировок должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника закрытого запроса котировок, заверенную 
печатью участника закрытого запроса котировок (при наличии 
печати) и подписанную руководителем (для юридического 
лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо за-

свидетельствованную в нотариальном порядке копию указан-
ной доверенности. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 
участие в закрытом запросе котировок должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

5) документы, подтверждающие соответствие участника 
закрытого запроса котировок требованиям, установленным в 

документации о закрытом запросе котировок; 
6) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

ки либо копию такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и для участника закрытого запроса котировок поставка товара, 

выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом 
закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспе-
чения исполнения договора являются крупной сделкой; 

7) предложение участника закрытого запроса котировок в 
отношении предмета закупки, включая: 

а) согласие участника закрытого запроса котировок на по-
ставку товара, выполнение работы или оказание услуги на ус-

ловиях, предусмотренных документацией о закрытом запросе 
котировок и не подлежащих изменению по результатам про-
ведения закрытого запроса котировок; 

б) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом 
запросе котировок, конкретные показатели в отношении това-
ра, работы, услуги, соответствующие значениям, установлен-
ным в документации о закрытом запросе котировок; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полез-
ные модели (при наличии), промышленные образцы (при на-
личии); 

г) наименование страны происхождения товара в случае 
закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе 

заявки на участие в закрытом запросе котировок не является 
основанием для отклонения такой заявки; 

д) предложение о цене договора; 
8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом 

запросе котировок, документы, подтверждающие соответствие 
товара, работы или услуги требованиям, установленным в до-
кументации о закрытом запросе котировок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при наличии в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации дан-
ных требований к указанным товару, работе или услуге). При 
этом не допускается требовать представление таких докумен-
тов, если в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации такие документы передаются вместе с товаром; 

9) соглашение между лицами, выступающими на стороне 

одного участника закрытого запроса котировок, или копию 
такого соглашения в случае участия в закрытом запросе коти-
ровок нескольких лиц, выступающих на стороне одного уча-
стника закрытого запроса котировок. В таком соглашении 
должны быть определены права, обязанности и ответствен-
ность каждого лица, выступающего на стороне одного участ-
ника закрытого запроса котировок, по участию в закрытом за-

просе котировок и исполнению договора. При этом такое рас-
пределение должно учитывать соответствие таких лиц требо-
ваниям к участникам закрытого запроса котировок, установ-
ленным в документации о закрытом запросе котировок, и на-
личие у таких лиц документов, которые должна содержать за-
явка на участие в закрытом запросе котировок в соответствии 
с документацией о закрытом запросе котировок; 

10) согласие участника закрытого запроса котировок на 

обработку его персональных данных (для физического лица, в 
том числе индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в закрытом запросе котировок несколь-
ких лиц, выступающих на стороне одного участника закрыто-
го запроса котировок, информация и документы, указанные в 
подпунктах 1–4, 6, 10 настоящего пункта, документы, указан-
ные в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие со-

ответствие участника закрытого запроса котировок требова-
ниям, установленным в документации озакрытом запросе ко-
тировок в соответствии с подпунктами 2–11 пункта 2.9.1 на-
стоящего Положения, должны быть представлены в отноше-
нии каждого такого лица, документы, указанные в подпункте 
8настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 5 на-
стоящего пункта и подтверждающие соответствие участника 

закрытого запроса котировок требованиям, установленным в 
документации озакрытом запросе котировок в соответствии с 
подпунктами 1, 12–16 пункта 2.9.1 настоящего Положения, 
должны быть представлены в отношении хотя бы одного из 
таких лиц. 

Требовать от участника закрытого запроса котировок иные 
документы и информацию не допускается. 
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Заявка на участие в закрытом запросе котировок может со-
держать эскиз, рисунок, чертѐж, фотографию, иное изображе-
ние, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, 
а также иные документы и информацию. 

Заявка на участие в закрытом запросе котировок подается 
в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать со-
держание такой заявки до вскрытия конверта. 

3.10.5. Приѐм заявок на участие в закрытом запросе коти-
ровок прекращается с наступлением даты и времени оконча-
ния срока подачи заявок на участие в закрытом запросе коти-
ровок, установленных в документации о закрытом запросе ко-
тировок. 

3.10.6. С целью подведения итогов закрытого запроса ко-
тировок комиссиявскрывает конверты с заявками на участие в 

закрытом запросе котировок, осуществляет рассмотрение и 
оценку заявок на участие в закрытом запросе котировок в те-
чение одного рабочего дня, следующего после даты окончания 
срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок. 

3.10.7. Комиссия вскрывает конверты с заявками на уча-
стие в закрытом запросе котировок публично во время, в мес-
те и в порядке, которые указаны в документации о закрытом 

запросе котировок. 
Заказчик обязан предоставить возможность всем участни-

кам закрытого запроса котировок, подавшим заявки на уча-
стие в нем, или их представителям присутствовать при вскры-
тии конвертов с заявками на участие в закрытом запросе коти-
ровок. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 

на участие в закрытом запросе котировок или в случае прове-
дения закрытого запроса котировок по нескольким лотам пе-
ред вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота 
комиссия объявляет участникам закрытого запроса котировок, 
присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможно-
сти подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок, 
изменения или отзыва поданных заявок на участие в закрытом 

запросе котировок до вскрытия таких конвертов. При этом 
комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок 
на участие в закрытом запросе котировок одним участником 
закрытого запроса котировок. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в за-
крытом запросе котировок, если такие конверты и заявки по-
ступили заказчику до вскрытия таких конвертов. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица) каждого уча-
стника закрытого запроса котировок, конверт с заявкой кото-
рого вскрывается, наличие информации и документов, преду-
смотренных документацией о закрытом запросе котировок, 
цена договора, предложенная в заявке на участие в закрытом 
запросе котировок, оглашаются при вскрытии данных конвер-
тов. 

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 
котировок. Участник закрытого запроса котировок, присутст-
вующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в за-
крытом запросе котировок, не вправе осуществлять аудио- и 
видеозапись вскрытия таких конвертов. 

3.10.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на 

участие в закрытом запросе котировок, в том числе единст-
венной поданной заявки на участие в закрытом запросе коти-
ровоки единственной рассматриваемой заявки на участие в за-
крытом запросе котировок. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в закры-
том запросе котировок комиссия принимает решение о при-
знании заявки на участие в закрытом запросе котировок соот-

ветствующей требованиям, установленным в документации о 
закрытом запросе котировок, или об отклонении заявки на 
участие в закрытом запросе котировок. 

3.10.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в 
закрытом запросе котировок, которые не были отклонены, за 
исключением заявки единственного участниказакрытогоза-

проса котировок, для определения победителя закрытого за-
проса котировок. 

Победителем закрытого запроса котировок признается 
участник закрытого запроса котировок, заявка на участие в за-
крытом запросе котировок которого признана соответствую-
щей требованиям, установленным в документации о закрытом 
запросе котировок, и заявке на участие в закрытом запросе ко-

тировок которого присвоен первый номер. 
3.10.10. Информация, оглашѐнная при вскрытии конвертов 

с заявками на участие в закрытом запросе котировок, резуль-
таты рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом за-
просе котировок вносятся в протокол проведения закрытого-
запроса котировок, являющийся итоговым  протоколом. 

 

3.11. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ 

 
3.11.1. Под запросом предложений в электронной форме 

понимается форма торгов, при которой информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной системе и на элек-

тронной площадке извещения о проведении запроса предло-
жений в электронной форме и документации о запросе пред-
ложений в электронной форме и победителем запроса пред-
ложений в электронной форме признается участник запроса 
предложений в электронной форме, заявка на участие в запро-
се предложений в электронной форме которого в соответствии 
с критериями оценки, установленными в документации о за-

просе предложений в электронной форме, наиболее полно со-
ответствует требованиям такойдокументации и содержит 
лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг. 

3.11.2. Заказчик может осуществлять закупку путѐм прове-
дения запроса предложений в электронной форме в следую-
щих случаях: 

1) заключение договора на поставку спортивного инвента-
ря и оборудования, спортивной экипировки, необходимых для 
подготовки спортивных сборных команд Российской Федера-
ции по олимпийским и паралимпийским видам спорта, а также 
для участия спортивных сборных команд Российской Федера-
ции в Олимпийских играх и Паралимпийских играх; 

2) осуществление закупки товаров, работ, услуг, являю-

щихся предметом договора, расторжение которого осуществ-
лено заказчиком в связи с односторонним отказом заказчика 
от исполнения договора. При этом в случае, если до растор-
жения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частич-
но исполнил обязательства, предусмотренные договором, при 
заключении нового договора на основании настоящего под-
пункта количество поставляемого товара, объѐм выполняемых 
работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учѐтом 

количества поставленного товара, объѐма выполненных работ, 
оказанных услуг по расторгаемому договору, а цена договора 
должна быть уменьшена пропорционально количеству по-
ставленного товара, объѐму выполненных работ, оказанных 
услуг; 

3) осуществление закупки лекарственных препаратов, ме-
дицинских расходных материалов, которые необходимы для 

назначения пациенту при наличии медицинских показаний 
(индивидуальная непереносимость, по жизненным показани-
ям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в 
медицинских документах пациента и журнале врачебной ко-
миссии; 

4) признание конкурса, аукциона несостоявшимися. Закуп-
ка может быть осуществлена на основании настоящего под-

пункта путем проведения запроса предложений в электронной 
форме только на условиях, предусмотренных извещением о 
проведении конкурса, аукциона, документацией о конкурсе, 
аукционе; 

5) осуществление закупок изделий народных художест-
венных промыслов признанного художественного достоинст-
ва, образцы которых зарегистрированы в порядке, установ-
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ленном уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти. 

Закупка не может осуществляться путѐм проведения запроса 
предложений в электронной форме в следующих случаях: 

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой коорди-

национным органом Правительства Российской Федерации 
принято решение о неразмещении сведений о закупке в еди-
ной информационной системе при реализации инвестицион-
ных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Прави-
тельством Российской Федерации принято решение о нераз-
мещении сведений о закупке в единой информационной сис-

теме. 
3.11.3. Заказчик размещает в единой информационной сис-

теме и на электронной площадке извещение о проведении за-
проса предложений в электронной форме и документацию о 
запросе предложений в электронной форме не менее чем за 
семь рабочих дней до дня проведения запроса предложений 
(рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предло-

жений в электронной форме). 
3.11.4. Участник запроса предложений в электронной фор-

ме подает заявку на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме в форме электронного документа на электрон-
ной площадке. Заявка на участие в запросе предложений в 
электронной форме должна содержать все указанные заказчи-
ком в документации о запросе предложений в электронной 

форме информацию и документы, а именно: 
1) информацию об участнике запроса предложений в элек-

тронной форме, включая: 
а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 

почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учѐт в налоговом органе (для 
российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для 
российского лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского ли-
ца); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций (для российского лица); 

банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 

номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер инди-

видуального предпринимателя (для российского индивиду-
ального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 
2) документы, подтверждающие соответствие участника 

запроса предложений в электронной форме требованиям, ус-

тановленным в документации о запросе предложений в элек-
тронной форме; 

3) предложение участника запроса предложений в элек-
тронной форме в отношении предмета закупки, включая: 

а) согласие участника запроса предложений в электронной 
форме на поставку товара, выполнение работы или оказание 
услуги на условиях, предусмотренных документацией о за-

просе предложений в электронной форме и не подлежащих 
изменению по результатам проведения запроса предложений в 
электронной форме. Такое согласие может включаться в со-
став заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки; 

б) в случаях, предусмотренных документацией о запросе 

предложений в электронной форме, конкретные показатели в 
отношении товара, работы, услуги, соответствующие значени-
ям, установленным в документации о запросе предложений в 
электронной форме; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полез-

ные модели (при наличии), промышленные образцы (при на-
личии); 

г) наименование страны происхождения товара в случае 
закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе 
заявки на участие в запросе предложений в электронной фор-
ме не является основанием для отклонения такой заявки; 

д) предложения об условиях исполнения договора, являю-

щихся критериями оценки заявок на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме, установленными в документа-
ции о запросе предложений в электронной форме. Предложе-
ние о цене договора включается в состав заявки на участие в 
запросе предложений в электронной форме с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки; 

4) в случаях, предусмотренных документацией о запросе 

предложений в электронной форме, документы, подтвер-
ждающие соответствие товара, работы или услуги требовани-
ям, установленным в документации о запросе предложений в 
электронной форме в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (при наличии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации данных требований к ука-
занным товару, работе или услуге). При этом не допускается 

требовать представление таких документов, если в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации такие доку-
менты передаются вместе с товаром; 

5) документы, подтверждающие предоставление обеспече-
ния заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме, в случае если заказчиком в документации о запросе 
предложений в электронной форме установлено требование 
обеспечения заявки на участие в запросе предложений в элек-

тронной форме, за исключением случая внесения денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме. Указанные документы не 
представляются казенными учреждениями; 

6) документы, представляемые для оценки заявки на уча-
стие в запросе предложений в электронной форме по критери-
ям такой оценки, установленным в документации о запросе 

предложений в электронной форме. Отсутствие указанных до-
кументов в составе заявки на участие в запросе предложений в 
электронной форме не является основанием для отклонения 
такой заявки; 

7) соглашение между лицами, выступающими на стороне 
одного участника запроса предложений в электронной форме, 
или копию такого соглашения в случае участия в запросе 

предложений в электронной форме нескольких лиц, высту-
пающих на стороне одного участника запроса предложений в 
электронной форме. В таком соглашении должны быть опре-
делены права, обязанности и ответственность каждого лица, 
выступающего на стороне одного участника запроса предло-
жений в электронной форме, по участию в запросе предложе-
ний в электронной форме и исполнению договора. При этом 
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такое распределение должно учитывать соответствие таких 
лиц требованиям к участникам запроса предложений в элек-
тронной форме, установленным в документации о запросе 
предложений в электронной форме, и наличие у таких лиц до-
кументов, которые должна содержать заявка на участие в за-
просе предложений в электронной форме в соответствии с до-
кументацией о запросе предложений в электронной форме; 

8) согласие участника запроса предложений в электронной 
форме на обработку его персональных данных (для физиче-
ского лица, в том числе индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в запросе предложений в электронной 
форме нескольких лиц, выступающих на стороне одного уча-
стника запросапредложений в электронной форме, информа-
ция и документы, указанные в подпунктах 1, 8 настоящего 

пункта, документы, указанные в подпункте 2 настоящего 
пункта и подтверждающие соответствие участника запроса 
предложений в электронной форме требованиям, установлен-
ным в документации о запросепредложений в электронной 
форме в соответствии с подпунктами 2–11 пункта 2.9.1 на-
стоящего Положения, должны быть представлены в отноше-
нии каждого такого лица, документы, указанные в подпунктах 

4–6 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 2 
настоящего пункта и подтверждающие соответствие участни-
ка запроса предложений в электронной форме требованиям, 
установленным в документации о запросе предложений в 
электронной форме в соответствии    с подпунктами 1, 12–16 
пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть представ-
лены в отношении хотя бы одного из таких лиц. 

Требовать от участника запроса предложений в электрон-
ной форме иные документы и информацию не допускается. 

Заявка на участие в запросе предложений в электронной 
форме может содержать эскиз, рисунок, чертѐж, фотографию, 
иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а 
также иные документы и информацию. 

3.11.5. Приѐм заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме прекращается с наступлением даты и вре-
мени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме, установленных в извеще-
нии о проведении запроса предложений в электронной форме 
и документации о запросе предложений в электронной форме. 

3.11.6. Оператор электронной площадки обеспечивает на 
электронной площадке предоставление заказчику доступа к 

заявкам на участие в запросе предложений в электронной 
форме и документам, направленным участниками запроса 
предложений в электронной форме при аккредитации на элек-
тронной площадке, в течение одного часа с даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предло-
жений в электронной форме. 

3.11.7. С целью подведения итогов запроса предложений в 
электронной форме комиссия осуществляет рассмотрение и 

оценку заявок на участие в запросе предложений в электрон-
ной форме в течение одного рабочего дня, следующего после 
даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме. 

3.11.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме, в том 
числе единственной поданной заявки на участие в запросе 

предложений в электронной формеи единственной рассматри-
ваемой заявки на участие в запросе предложений в электрон-
ной форме. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме комиссия принимает ре-
шение о признании заявки на участие в запросе предложений 
в электронной форме соответствующей требованиям, установ-

ленным в документации о запросе предложений в электронной 
форме, или об отклонении заявки на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме. 

3.11.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме, которые не были 
отклонены, за исключением заявки единственного участника 
запроса предложений в электронной форме, для определения 

победителя запроса предложений в электронной форме на ос-
нове критериев оценки, установленных в документации о за-
просе предложений в электронной форме. 

Победителем запроса предложений в электронной форме 
признается участник запроса предложений в электронной 
форме, заявка на участие в запросе предложений в электрон-
ной форме которого признана соответствующей требованиям, 

установленным в документации о запросе предложений в 
электронной форме, и заявке на участие в запросе предложе-
ний в электронной форме которого присвоен первый номер. 

3.11.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе предложений в электронной форме вносятся в 
протокол проведения запроса предложений в электронной 
форме, являющийся итоговым протоколом. 

 
3.12. ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
3.12.1. Под закрытым запросом предложений понимается 

форма торгов, при которой информация о закупке сообщается 
заказчиком лицам, которые способны осуществить поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки, путем направления приглашений принять 
участие в закрытом запросе предложений с приложением до-
кументации о закрытом запросе предложений и победителем 
закрытого запроса предложений признается участник закры-
того запроса предложений, заявка на участие в закрытом за-
просе предложений которого в соответствии с критериями 
оценки, установленными в документации о закрытом запросе 

предложений, наиболее полно соответствует требованиям та-
кой документации и содержит лучшие условия поставки това-
ров, выполнения работ, оказания услуг. 

3.12.2. Заказчик может осуществлять закупку путѐм прове-
дения закрытого запроса предложений в следующих случаях:  

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

2) осуществление закупки, в отношении которой коорди-
национным органом Правительства Российской Федерации 
принято решение о неразмещении сведений о закупке в еди-
ной информационной системе при реализации инвестицион-
ных проектов; 

3) осуществление закупки, в отношении которой Прави-
тельством Российской Федерации принято решение о нераз-

мещении сведений о закупке в единой информационной сис-
теме. 

При этом закупка может осуществляться путем проведения 
закрытого запроса предложений только в следующих случаях:  

1) заключение договора на поставку спортивного инвента-
ря и оборудования, спортивной экипировки, необходимых для 
подготовки спортивных сборных команд Российской Федера-
ции по олимпийским и паралимпийским видам спорта, а также 

для участия спортивных сборных команд Российской Федера-
ции в Олимпийских играх и Паралимпийских играх;  

2) осуществление закупки товаров, работ, услуг, являю-
щихся предметом договора, расторжение которого осуществ-
лено заказчиком в связи с односторонним отказом заказчика 
от исполнения договора. При этом в случае, если до растор-
жения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частич-

но исполнил обязательства, предусмотренные договором, при 
заключении нового договора на основании настоящего под-
пункта количество поставляемого товара, объѐм выполняемых 
работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учѐтом 
количества поставленного товара, объѐма выполненных работ, 
оказанных услуг по расторгаемому договору, а цена договора 
должна быть уменьшена пропорционально количеству по-

ставленного товара, объѐму выполненных работ, оказанных 
услуг; 

3) осуществление закупки лекарственных препаратов, ме-
дицинских расходных материалов, которые необходимы для 
назначения пациенту при наличии медицинских показаний 
(индивидуальная непереносимость, по жизненным показани-
ям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в 
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медицинских документах пациента и журнале врачебной ко-
миссии; 

4) признание конкурса, аукциона несостоявшимися. Закуп-
ка может быть осуществлена на основании настоящего под-
пункта путем проведения закрытого запроса предложений 
только на условиях, предусмотренных извещением о проведе-
нии конкурса, аукциона, документацией о конкурсе, аукционе; 

5) осуществление закупок изделий народных художест-
венных промыслов признанного художественного достоинст-
ва, образцы которых зарегистрированы в порядке, установ-
ленном уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти. 

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, не 

может осуществляться путѐм проведения закрытого запроса 
предложений. 

3.12.3. Заказчик направляет приглашения принять участие 
в закрытом запросе предложений и документацию о закрытом 
запросе предложений не менее чем двум лицам, которые спо-
собны осуществить поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, являющихся предметом закупки, не менее чем за 

семь рабочих дней до дня проведения запроса предложений 
(вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом запро-
се предложений, рассмотрения и оценки заявок на участие в 
закрытом запросе предложений). 

3.12.4. Участник закрытого запроса предложений подает 
заявку на участие в закрытом запросе предложений в пись-
менной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в за-

крытом запросе предложений должна содержать все указан-
ные заказчиком в документации о закрытом запросе предло-
жений информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике закрытого запроса предло-
жений, включая: 

а) для юридического лица: 
наименование; 

фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-

ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учѐт в налоговом органе (для 
российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для 
российского лица); 

дату регистрации юридического лица (для российского ли-
ца); 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций (для российского лица); 

банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 

место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика или в со-

ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-

плательщика (для иностранного лица); 
основной государственный регистрационный номер инди-

видуального предпринимателя (для российского индивиду-
ального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя (для российского индивидуального предпринимателя); 

банковские реквизиты; 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты на-
правления приглашения принять участие в закрытом запросе 
предложений выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц, подписанную собственноручно должност-
ным лицом налогового органа и заверенную печатью налого-
вого органа, или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом 

на бумажном носителе выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц, равнозначность которой выписке из 
единого государственного реестра юридических лиц, полу-
ченной в электронном виде не ранее чем за шесть месяцев до 
даты направления приглашения принять участие в закрытом 
запросе предложений и подписанной электронной подписью 
налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для 

российского юридического лица), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты направления приглашения принять 
участие в закрытом запросе предложений выписку из единого 
государственного реестраиндивидуальных предпринимателей, 
подписанную собственноручно должностным лицом налого-
вого органа и заверенную печатью налогового органа, или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 

выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носи-
теле выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, равнозначность которой выписке 
из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, полученной в электронном виде не ранее чем 
за шесть месяцев до даты направления приглашения принять 
участие в закрытом запросе предложений и подписанной 

электронной подписью налогового органа, удостоверена в но-
тариальном порядке(для российского индивидуального пред-
принимателя),копии документов, удостоверяющих личность 
участника закрытого запроса предложений (для иного физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 

3) копии учредительных документов участника закрытого 
запроса предложений (для юридического лица); 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника закрытого запроса 
предложений – юридического лица (копию решения о назна-

чении или об избрании либо копию приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которыми та-
кое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закрытого запроса предложений без доверенности 
(далее в настоящем подпункте – руководитель). В случае если 
от имени участника закрытого запроса предложений действует 
иное лицо, заявка на участие в закрытом запросе предложений 
должна содержать также доверенность на осуществление дей-

ствий от имени участника закрытого запроса предложений, 
заверенную печатью участника закрытого запроса предложе-
ний (при наличии печати) и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем ли-
цом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию указанной доверенности. В случае если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководите-

лем, заявка на участие в закрытом запросе предложений 
должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица; 

5) документы, подтверждающие соответствие участника 
закрытого запроса предложений требованиям, установленным 
в документации о закрытом запросе предложений; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

ки либо копию такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и для участника закрытого запроса предложений поставка то-
вара, выполнение работ или оказание услуг, являющихся 
предметом закупки, либо внесение денежных средств в каче-
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стве обеспечения заявки на участие в закрытом запросе пред-
ложений, обеспечения исполнения договора являются круп-
ной сделкой; 

7) предложение участника закрытого запроса предложений 
в отношении предмета закупки, включая: 

а) согласие участника закрытого запроса предложений на 
поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией о закрытом за-
просе предложений и не подлежащих изменению по результа-
там проведения закрытого запроса предложений; 

б) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом 
запросе предложений, конкретные показатели в отношении 
товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установ-
ленным в документации о закрытом запросе предложений; 

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полез-
ные модели (при наличии), промышленные образцы (при на-
личии); 

г) наименование страны происхождения товара в случае 
закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе 

заявки на участие в закрытом запросе предложений не являет-
ся основанием для отклонения такой заявки; 

д) предложения об условиях исполнения договора, являю-
щихся критериями оценки заявок на участие в закрытом за-
просе предложений, установленными в документации о за-
крытом запросе предложений; 

8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом 

запросе предложений, документы, подтверждающие соответ-
ствие товара, работы или услуги требованиям, установленным 
в документации о закрытом запросе предложений в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации (при наличии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
данных требований к указанным товару, работе или услуге). 
При этом не допускается требовать представление таких до-

кументов, если в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации такие документы передаются вместе с това-
ром; 

9) документы, подтверждающие предоставление обеспече-
ния заявки на участие в закрытом запросе предложений, в 
случае если заказчиком в документации о закрытом запросе 
предложений установлено требование обеспечения заявки на 

участие в закрытом запросе предложений. Указанные доку-
менты не представляются казѐнными учреждениями; 

10) документы, представляемые для оценки заявки на уча-
стие в закрытом запросе предложений по критериям такой 
оценки, установленным в документации о закрытом запросе 
предложений. Отсутствие указанных документов в составе за-
явки на участие в закрытом запросе предложений не является 
основанием для отклонения такой заявки; 

11) соглашение между лицами, выступающими на стороне 
одного участника закрытого запроса предложений, или копию 
такого соглашения в случае участия в закрытом запросе пред-
ложений нескольких лиц, выступающих на стороне одного 
участника закрытого запроса предложений. В таком соглаше-
нии должны быть определены права, обязанности и ответст-
венность каждого лица, выступающего на стороне одного уча-

стника закрытого запроса предложений, по участию в закры-
том запросе предложений и исполнению договора. При этом 
такое распределение должно учитывать соответствие таких 
лиц требованиям к участникам закрытого запроса предложе-
ний, установленным в документации о закрытом запросе 
предложений, и наличие у таких лиц документов, которые 
должна содержать заявка на участие в закрытом запросе пред-

ложений в соответствии с документацией о закрытом запросе 
предложений; 

12) согласие участника закрытого запроса предложений на 
обработку его персональных данных (для физического лица, в 
том числе индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в закрытом запросе предложений не-
скольких лиц, выступающих на стороне одного участника за-

крытого запроса предложений, информация и документы, ука-
занные в подпунктах 1–4, 6, 12 настоящего пункта, докумен-
ты, указанные в подпункте 5 настоящего пункта и подтвер-
ждающие соответствие участника закрытого запроса предло-
жений требованиям, установленным в документации о закры-
том запросе предложений в соответствии с подпунктами 2–11 
пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть представ-

лены в отношении каждого такого лица, документы, указан-
ные в подпунктах 8–10 настоящего пункта, документы, ука-
занные в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие 
соответствие участника закрытого запроса предложений тре-
бованиям, установленным в документации о закрытом запросе 
предложений в соответствии с подпунктами 1, 12–16 пункта 
2.9.1 настоящего Положения, должны быть представлены в 

отношении хотя бы одного из таких лиц. 
Требовать от участника закрытого запроса предложений 

иные документы и информацию не допускается. 
Заявка на участие в закрытом запросе предложений может 

содержать эскиз, рисунок, чертѐж, фотографию, иное изобра-
жение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляет-
ся, а также иные документы и информацию. 

Заявка на участие в закрытом запросе предложений пода-
ется в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержание такой заявки до вскрытия конверта. 

3.12.5. Приѐм заявок на участие в закрытом запросе пред-
ложений прекращается с наступлением даты и времени окон-
чания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе 
предложений, установленных в документации о закрытом за-

просе предложений. 
3.12.6. С целью подведения итогов закрытого запроса 

предложений комиссия вскрывает конверты с заявками на 
участие в закрытом запросе предложений, осуществляет рас-
смотрение и оценку заявок на участие в закрытом запросе 
предложений в течение одного рабочего дня, следующего по-
сле даты окончания срока подачи заявок на участие в закры-

том запросе предложений. 
3.12.7. Комиссия вскрывает конверты с заявками на уча-

стие в закрытом запросе предложений публично во время, в 
месте и в порядке, которые указаны в документации о закры-
том запросе предложений. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участни-
кам закрытого запроса предложений, подавшим заявки на уча-

стие в нѐм, или их представителям присутствовать при вскры-
тии конвертов с заявками на участие в закрытом запросе пред-
ложений. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 
на участие в закрытом запросе предложений или в случае про-
ведения закрытого запроса предложений по нескольким лотам 
перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота 
комиссия объявляет участникам закрытого запроса предложе-

ний, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о воз-
можности подачи заявок на участие в закрытом запросе пред-
ложений, изменения или отзыва поданных заявок на участие в 
закрытом запросе предложений до вскрытия таких конвертов. 
При этом комиссия объявляет последствия подачи двух и бо-
лее заявок на участие в закрытом запросе предложений одним 
участником закрытого запроса предложений. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в за-
крытом запросе предложений, если такие конверты и заявки 
поступили заказчику до вскрытия таких конвертов. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица) каждого уча-
стника закрытого запроса предложений, конверт с заявкой ко-
торого вскрывается, наличие информации и документов, пре-

дусмотренных документацией о закрытом запросе предложе-
ний, оглашаются при вскрытии данных конвертов. 

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 
предложений. Участник закрытого запроса предложений, при-
сутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
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закрытом запросе предложений, не вправе осуществлять ау-
дио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 

3.12.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на 
участие в закрытом запросе предложений, в том числе единст-
венной поданной заявки на участие в закрытом запросе пред-
ложенийи единственной рассматриваемой заявки на участие в 
закрытом запросе предложений. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в закры-
том запросе предложений комиссия принимает решение о 
признании заявки на участие в закрытом запросе предложений 
соответствующей требованиям, установленным в документа-
ции о закрытом запросе предложений, или об отклонении за-
явки на участие в закрытом запросе предложений. 

3.12.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в 

закрытом запросе предложений, которые не были отклонены, 
за исключением заявки единственного участника закрытого 
запроса предложений, для определенияпобедителя закрытого 
запроса предложений на основе критериев оценки, установ-
ленных в документации о закрытом запросе предложений. 

Победителем закрытого запроса предложений признается 
участник закрытого запроса предложений, заявка на участие в 

закрытом запросе предложений которогопризнана соответст-
вующей требованиям, установленным в документации о за-
крытом запросе предложений, и заявке на участие в закрытом 
запросе предложений которого присвоен первый номер. 

3.12.10. Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в закрытом запросе предложений, резуль-
таты рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом за-

просе предложений вносятся в протокол проведения закрытого 
запроса предложений, являющийся итоговым протоколом. 

 
3.13. ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН 

 
3.13.1. Под открытым запросом цен понимается способ за-

купки, при котором информация о закупке сообщается заказ-

чиком неограниченному кругу лиц путем размещения в еди-
ной информационной системе извещения о проведении от-
крытого запроса цен и документации об открытом запросе цен 
и победителем открытого запроса цен признается участник 
открытого запроса цен, заявка на участие в открытом запросе 
цен которого соответствует требованиям, установленным в 
документации об открытом запросе цен, и содержит наиболее 

низкую цену договора. 
3.13.2. Заказчик может осуществлять закупку путѐм прове-

дения открытого запроса цен при условии, что начальная 
(максимальная) цена договора не превышает пятьсот тысяч 
рублей. При этом годовой стоимостной объѐм договоров, ко-
торые заказчик вправе заключить по результатам открытого 
запроса цен, не должен превышать десять процентов преду-
смотренной планом финансово-хозяйственной деятельности 

суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в 
соответствии с Законом № 223-ФЗ на очередной финансовый 
год и не должен составлять более чем сто миллионов рублей. 

Закупка не может осуществляться путем проведения от-
крытого запроса цен в следующих случаях: 

1) осуществление конкурентной закупки, участниками ко-
торой могут быть только субъекты малого и среднего пред-

принимательства; 
2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в установ-

ленный Правительством Российской Федерации перечень то-
варов, работ, услуг, закупка которых осуществляется в элек-
тронной форме; 

3) осуществление закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну; 

4) осуществление закупки, в отношении которой коорди-
национным органом Правительства Российской Федерации 
принято решение о неразмещении сведений о закупке в еди-
ной информационной системе при реализации инвестицион-
ных проектов; 

5) осуществление закупки, в отношении которой Прави-
тельством Российской Федерации принято решение о нераз-

мещении сведений о закупке в единой информационной сис-
теме. 

3.13.3. Заказчик размещает в единой информационной сис-
теме извещение о проведении открытого запроса цен и доку-
ментацию об открытом запросе цен не менее чем за пять рабо-
чих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в 
открытом запросе цен. 

3.13.4. Участник открытого запроса цен подает заявку на 
участие в открытом запросе цен в письменной форме на бу-
мажном носителе. Заявка на участие в открытом запросе цен 
должна содержать все указанные заказчиком в документации 
об открытом запросе цен информацию и документы, а именно: 

1) информацию об участнике открытого запроса цен, 
включая: 

а) для юридического лица: 
наименование; 
фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в со-
ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

код причины постановки на учѐт в налоговом органе (для 
российского лица); 

основной государственный регистрационный номер (для 

российского лица); 
дату регистрации юридического лица (для российского ли-

ца); 
код по Общероссийскому классификатору предприятий и 

организаций (для российского лица); 
банковские реквизиты; 
б) для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные; 
место жительства; 
почтовый адрес; 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика или в со-
ответствии с законодательством соответствующего иностран-
ного государства аналог идентификационного номера налого-
плательщика (для иностранного лица); 

основной государственный регистрационный номер инди-
видуального предпринимателя (для российского индивиду-
ального предпринимателя); 

дату регистрации в качестве индивидуального предприни-

мателя (для российского индивидуального предпринимателя); 
банковские реквизиты; 
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-

мещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого запроса ценвыписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, подписанную собст-
венноручно должностным лицом налогового органа и заве-

ренную печатью налогового органа, или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки, или изго-
товленную нотариусом на бумажном носителе выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц, равно-
значность которой выписке из единого государственного рее-
стра юридических лиц, полученной в электронном виде не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой ин-

формационной системе извещения о проведении открытого 
запроса цен и подписанной электронной подписью налогового 
органа, удостоверена в нотариальном порядке (для российско-
го юридического лица), полученную не ранее чем за шесть ме-
сяцев до даты размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении открытого запроса цен выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпри-
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нимателей, подписанную собственноручно должностным ли-
цом налогового органа и заверенную печатью налогового ор-
гана, или засвидетельствованную в нотариальном порядке ко-
пию такой выписки, или изготовленную нотариусом на бу-
мажном носителе выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, равнозначность ко-
торой выписке из единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей, полученной в электронном виде 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого 
запроса цен и подписанной электронной подписью налогового 
органа, удостоверена в нотариальном порядке (для российско-
го индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность участника открытого запроса цен 

(для иного физического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); 

3) копии учредительных документов участника открытого 

запроса цен (для юридического лица); 
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени участника открытого запроса 
цен – юридического лица (копию решения о назначении или 
об избрании либо копию приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которыми такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени участника 

открытого запроса цен без доверенности (далее в настоящем 
подпункте – руководитель). В случае если от имени участника 
открытого запроса цен действует иное лицо, заявка на участие 
в открытом запросе цен должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени участника откры-
того запроса цен, заверенную печатью участника открытого 
запроса цен (при наличии печати) и подписанную руководите-

лем (для юридического лица) или уполномоченным руководи-
телем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию указанной доверенности. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем, заявка на участие в открытом запросе цен долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 

5) документы, подтверждающие соответствие участника 
открытого запроса цен требованиям, установленным в доку-
ментации об открытом запросе цен; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копию такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 

и для участника открытого запроса цен поставка товара, вы-
полнение работ или оказание услуг, являющихся предметом 
закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспе-
чения исполнения договора являются крупной сделкой; 

7) предложение участника открытого запроса цен в отно-
шении предмета закупки, включая: 

а) согласие участника открытого запроса цен на поставку 

товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 
предусмотренных документацией об открытом запросе цен и 
не подлежащих изменению по результатам проведения откры-
того запроса цен; 

б) в случаях, предусмотренных документацией об откры-
том запросе цен, конкретные показатели в отношении товара, 
работы, услуги, соответствующие значениям, установленным 

в документации об открытом запросе цен; 
в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полез-
ные модели (при наличии), промышленные образцы (при на-
личии); 

г) наименование страны происхождения товара в случае 
закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе 
заявки на участие в открытом запросе цен не является основа-
нием для отклонения такой заявки; 

д) предложение о цене договора; 
8) в случаях, предусмотренных документацией об откры-

том запросе цен, документы, подтверждающие соответствие 

товара, работы или услуги требованиям, установленным в до-
кументации об открытом запросе цен в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (при наличии в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации данных 
требований к указанным товару, работе или услуге). При этом 
не допускается требовать представление таких документов, 
если в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции такие документы передаются вместе с товаром; 
9) соглашение между лицами, выступающими на стороне 

одного участника открытого запроса цен, или копию такого 
соглашения в случае участия в открытом запросе цен несколь-
ких лиц, выступающих на стороне одного участника открыто-
го запроса цен. В таком соглашении должны быть определены 
права, обязанности и ответственность каждого лица, высту-

пающего на стороне одного участника открытого запроса цен, 
по участию в открытом запросе цен и исполнению договора. 
При этом такое распределение должно учитывать соответст-
вие таких лиц требованиям к участникам открытого запроса 
цен, установленным в документации об открытом запросе цен, 
и наличие у таких лиц документов, которые должна содержать 
заявка на участие в открытом запросе цен в соответствии 

с документацией об открытом запросе цен; 
10) согласие участника открытого запроса цен на обработ-

ку его персональных данных (для физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя). 

В случае участия в открытом запросе цен нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника открытого запроса 
цен, информация и документы, указанные в подпунктах 1–4, 6, 

10 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 5 
настоящего пункта и подтверждающие соответствие участни-
ка открытого запроса цен требованиям, установленным в до-
кументации об открытом запросе цен в соответствии с под-
пунктами 2–11 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны 
быть представлены в отношении каждого такого лица, доку-
менты, указанные в подпункте 8 настоящего пункта, докумен-

ты, указанные в подпункте 5 настоящего пункта и подтвер-
ждающие соответствие участника открытого запроса цен тре-
бованиям, установленным в документации об открытом за-
просе цен в соответствии с подпунктами 1, 12–16 пункта 2.9.1 
настоящего Положения, должны быть представлены в отно-
шении хотя бы одного из таких лиц. 

Требовать от участника открытого запроса цен иные доку-
менты и информацию не допускается. 

Заявка на участие в открытом запросе цен может содер-
жать эскиз, рисунок, чертѐж, фотографию, иное изображение, 
образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а 
также иные документы и информацию. 

Заявка на участие в открытом запросе цен подается в запе-
чатанном конверте, не позволяющем просматривать содержа-
ние такой заявки до вскрытия конверта. 

3.13.5. Приѐм заявок на участие в открытом запросе цен 
прекращается с наступлением даты и времени окончания сро-
ка подачи заявок на участие в открытом запросе цен, установ-
ленных в извещении о проведении открытого запроса цен и 
документации об открытом запросе цен. 

3.13.6. С целью подведения итогов открытого запроса цен 
комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в откры-

том запросе цен, осуществляет рассмотрение и оценку заявок 
на участие в открытом запросе цен в течение одного рабочего 
дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом запросе цен. 

3.13.7. Комиссия вскрывает конверты с заявками на уча-
стие в открытом запросе цен публично во время, в месте и в 
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порядке, которые указаны в документации об открытом запро-
се цен. 

Заказчик обязан предоставить возможность всем участни-
кам открытого запроса цен, подавшим заявки на участие в 
нем, или их представителям присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в открытом запросе цен. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 

на участие в открытом запросе цен или в случае проведения 
открытого запроса цен по нескольким лотам перед вскрытием 
таких конвертов в отношении каждого лота комиссия объяв-
ляет участникам открытого запроса цен, присутствующим при 
вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на 
участие в открытом запросе цен, изменения или отзыва по-
данных заявок на участие в открытом запросе цен до вскрытия 

таких конвертов. При этом комиссия объявляет последствия 
подачи двух и более заявок на участие в открытом запросе цен 
одним участником открытого запроса цен. 

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в от-
крытом запросе цен, если такие конверты и заявки поступили 
заказчику до вскрытия таких конвертов. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии) (для физического лица) каждого уча-
стника открытого запроса цен, конверт с заявкой которого 
вскрывается, наличие информации и документов, предусмот-
ренных документацией об открытом запросе цен, цена дого-
вора, предложенная в заявке на участие в открытом запросе 
цен, оглашаются при вскрытии данных конвертов. 

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 
цен. Участник открытого запроса цен, присутствующий при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом запросе 
цен, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия та-
ких конвертов. 

3.13.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на 
участие в открытом запросе цен, в том числе единственной 

поданной заявки на участие в открытом запросе цени единст-
венной рассматриваемой заявки на участие в открытом запро-
се цен. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в откры-
том запросе цен комиссия принимает решение о признании за-
явки на участие в открытом запросе цен соответствующей 
требованиям, установленным в документации об открытом за-

просе цен, или об отклонении заявки на участие в открытом 
запросе цен. 

3.13.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в 
открытом запросе цен, которые не были отклонены, за исклю-
чением заявки единственного участника открытого запроса 
цен, для определения победителя открытого запроса цен. 

Победителем открытого запроса цен признается участник 
открытого запроса цен, заявка на участие в открытом запросе 

цен которого признана соответствующей требованиям, уста-
новленным в документации об открытом запросе цен, и заявке 
на участие в открытом запросе цен которого присвоен первый 
номер. 

3.13.10. Информация, оглашенная при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в открытом запросе цен, результаты 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе 

цен вносятся в протокол проведения открытого запроса цен, 
являющийся итоговым протоколом. 

 
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И 

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
4.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1.1. Договор по результатам конкурентной закупки за-
ключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем 
через двадцать дней с даты размещения в единой информаци-
онной системе итогового протокола (а при конкурентной за-
купке, осуществляемой закрытым способом, – со дня подпи-
сания такого протокола). В случае необходимости одобрения 
органом управления заказчика в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации заключения договора или в слу-
чае обжалования в антимонопольном органе действий (без-
действия) заказчика, комиссии, оператора электронной пло-
щадки договор должен быть заключен не позднее чем  через 
пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения 
решения антимонопольного органа по результатам обжалова-
ния действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки. 
4.1.2. В случае если в извещении об осуществлении закуп-

ки, документации о закупке установлены требование обеспе-
чения исполнения договора и срок его предоставления до за-
ключения договора, договор заключается только после пре-
доставления заказчику такого обеспечения. 

4.1.3. Договор по результатам закупки у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) заключается с лицом, 
выбранным заказчиком. 

Договор по результатам конкурентной закупки заключается: 
1) с победителем такой закупки; 
2) с участником такой закупки, который предложил такие 

же, как и победитель закупки, условия исполнения договора 
или предложение которого содержит лучшие условия испол-

нения договора, следующие после условий, предложенных 
победителем закупки, в случае если победитель такой закупки 
отстранен от участия в закупке или признан уклонившимся от 
заключения договора; 

3) с единственным участником такой закупки в случае 
принятия заказчиком решения о заключении договора с един-
ственным участником закупки. 

В случае заключения договора с участником закупки, на 
стороне которого выступало несколько лиц, заключается один 
договор со всеми такими лицами. 

4.1.4. Договор по результатам конкурентной закупки за-
ключается на условиях, указанных в извещении об осуществ-
лении закупки, документации о закупке, проекте договора и 
предложенных участником закупки, с которым заключается 

договор, при осуществлении закупки. 
4.1.5. В случае проведения аукциона при заключении дого-

вора предоставляется приоритет товарам российского проис-
хождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
российскими лицами. 

В случае если победителем аукциона представлена заявка 
на участие в аукционе, содержащая предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, или пред-
ложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными 
лицами, договор с таким победителем заключается по цене, 
сниженной на 15 процентов от предложенной им цены дого-
вора. 

В случае если победителем аукциона, при проведении ко-
торого цена договора снижена до нуля и который проводился 
на право заключить договор, представлена заявка на участие в 

аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, или предложение о 
выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, до-
говор с таким победителем заключается по цене, увеличенной 
на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

Отнесение участника аукциона к российским или ино-
странным лицам осуществляется на основании документов 

участника аукциона, содержащих информацию о месте его ре-
гистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей), на основании документов, удостоверяющих лич-
ность (для иных физических лиц).  

Определение страны происхождения поставляемого товара 
осуществляется на основании сведений, содержащихся в заяв-
ке на участие в аукционе, представленной участником аук-

циона, с которым заключается договор. Заявка на участие в 
аукционе, не содержащая указания на страну происхождения 
поставляемого товара, рассматривается как содержащая пред-
ложение о поставке иностранных товаров. 

Указанный в настоящем пункте приоритет не предоставля-
ется в случаях, если: 
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1) аукцион признан несостоявшимся и договор заключает-
ся с единственным участником аукциона; 

2) в заявке на участие в аукционе не содержится предло-
жений о поставке товаров российского происхождения, вы-
полнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

3) в заявке на участие в аукционе не содержится предло-
жений о поставке товаров иностранного происхождения, вы-

полнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 
4) в заявке на участие в аукционе содержится предложение 

о поставке товаров российского и иностранного происхожде-
ния, выполнении работ, оказании услуг российскими и ино-
странными лицами, при этом стоимость товаров российского 
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказы-
ваемых российскими лицами, составляет более 50 процентов 

стоимости всех предложенных соответствующим участником 
аукциона товаров, работ, услуг. При этом для целей установ-
ления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, цены выполне-
ния работ, оказания услуг российскими и иностранными ли-
цамицена единицы каждого товара, работы, услуги определя-
ется как произведение начальной (максимальной) цены еди-

ницы товара, работы, услуги на коэффициент изменения на-
чальной (максимальной) цены договора по результатам прове-
дения аукциона, определяемый как результат деления цены 
договора, по которой заключается договор, на начальную 
(максимальную) цену договора. 

Указанный в настоящем пункте приоритет предоставляет-
ся с учетом положений Генерального соглашения по тарифам 

и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 г.  

4.1.6. Извещением об осуществлении закупки, документа-
цией о закупке при закупке любых товаров, работ, услуг мо-
жет быть предусмотрено право заказчика заключить договоры 
с несколькими участниками закупки, признанными победите-
лями закупки. 

При этом общее количество товара, общий объѐм работ, 
услуг по всем таким договорам должны соответствовать коли-
честву товара, объему работ, услуг, указанному в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке. Цена ка-
ждого такого договора рассчитывается пропорционально цене 
договора, предложенной соответствующим участником закуп-
ки при осуществлении закупки. Другие условия исполнения 

каждого такого договора должны соответствовать условиям, 
указанным в извещении об осуществлении закупки, докумен-
тации о закупке, проекте договора и предложенным соответ-
ствующим участником закупки при осуществлении закупки. 

4.1.7. В договор включаются обязательные условия о по-
рядке и сроках оплаты товара, работы, услуги, о порядке и 
сроках осуществления заказчиком приемки поставленного то-
вара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а 
также об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, установленных договором, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

В договор включается обязательное условие об уменьше-
нии суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому 
лицу или физическому лицу, в том числе индивидуальному 

предпринимателю, на размер налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные плате-
жи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации заказчиком. 

В договоры, подлежащие оплате за счѐт субсидий на фи-
нансовое обеспечение выполнения государственного (муни-
ципального) задания или субсидий на иные цели, включается 
условие о возможности изменения по соглашению сторон 
размера, и (или) сроков оплаты, и (или) объѐма товаров, работ, 
услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации получателю бюджетных 

средств, предоставляющему субсидии, ранее доведѐнных в ус-
тановленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии. 

4.1.8. Договор по результатам закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) может быть заключен в 
любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации для совершения сделок. 

Договор по результатам конкурентной закупки заключает-
ся в письменной форме. 

Договор по результатам конкурентной закупки в электрон-
ной форме заключается в электронной форме на электронной 
площадке. 

4.1.9. По результатам конкурентной закупкизаказчик в те-
чение пяти дней со дня размещения в единой информацион-

ной системе итогового протокола (а при конкурентной закуп-
ке, осуществляемой закрытым способом, – со дня подписания 
такого протокола) передаѐт победителю закупки проект дого-
вора без своей подписи. 

В случае если победитель закупки отстранен от участия в 
закупке или признан уклонившимся от заключения договора, 
заказчик в течение пяти дней со дня отстранения победителя 

закупки или признания победителя закупки уклонившимся от 
заключения договора передаѐт участнику закупки, который 
предложил такие же, как и победитель закупки, условия ис-
полнения договора или предложение которого содержит луч-
шие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, проект договора без сво-
ей подписи. 

В случае если закупкапризнана несостоявшейся в связи с 
тем, что до окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке подана только одна заявка на участие в закупке, при 
этом такая заявка признана соответствующей требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки, до-
кументации о закупке, либо в связи с тем, что не рассматри-
ваются все заявки на участие в закупке, кроме одной, при этом 

такая заявка признана соответствующей требованиям, уста-
новленным в извещении об осуществлении закупки, докумен-
тации о закупке, либо в связи с тем, что по результатам рас-
смотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на 
участие в закупке признана соответствующей требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки, до-
кументации о закупке, либо в связи с тем, что до подведения 

итогов закупки отстранены от участия в закупке все участники 
закупки, заявки на участие в закупке которых по результатам 
рассмотрения заявок на участие в закупке признаны соответ-
ствующими требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке, кроме одно-
го, заказчик вправе принять решение о заключении договора с 
единственным участником такой закупки. При этом заключе-
ние договора таким участником закупки является обязатель-

ным. В случае принятия такого решения заказчик в течение 
пяти дней со дня размещения в единой информационной сис-
теме протокола, содержащего сведения о признании закупки 
несостоявшейся (а при конкурентной закупке, осуществляе-
мой закрытым способом,– со дня подписания такого протоко-
ла), передаѐт единственному участнику такой закупки проект 
договора без своей подписи. 

Участник закупки, с которым заключается договор, в тече-
ние пяти дней со дня получения от заказчика проекта договора 
подписывает и передаѐт его заказчику либо в случае наличия 
разногласий по проекту договора передает заказчику протокол 
разногласий. Указанный протокол разногласий может быть 
передан в отношении соответствующего договора не более 
чем один раз. При этом участник закупки, с которым заключа-

ется договор, указывает в протоколе разногласий замечания к 
положениям проекта договора, не соответствующим извеще-
нию об осуществлении закупки, и (или) документации о за-
купке, и (или) своей заявке на участие в закупке, с указанием 
соответствующих положений данных документов. 

В течение трех рабочих дней с даты получения протокола 
разногласий заказчик рассматривает такой протокол разногла-
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сий и передает доработанный проект договора либо повторно 
передает проект договора с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания участнику закупки, с ко-
торым заключается договор, без своей подписи. 

Участник закупки, с которым заключается договор, в тече-
ние трѐх рабочих дней со дня получения от заказчика дорабо-

танного проекта договора либо проекта договора с указанием 
в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 
подписывает договор и передает его заказчику. 

Заказчик подписывает договор в срок, установленный 
пунктом 4.1.1 настоящего Положения. 

При осуществлении конкурентной закупки, за исключени-

ем конкурентной закупки в электронной форме, проект дого-
вора передаѐтся заказчиком и участником закупки, с которым 
заключается договор, не менее чем в двух экземплярах, при 
этом не менее одного экземпляра подписанного договора за-
казчик передает участнику закупки, с которым заключается 
договор. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме передача и подписание проекта договора, протокола 
разногласийи договора заказчиком и участником закупки, с 
которым заключается договор, осуществляются на электрон-
ной площадке с использованием электронной подписи лиц, 
имеющих право действовать от имени соответственно заказ-
чика и участника закупки, с которым заключается договор. 

4.1.10. В случае наличия принятых судом судебных актов 

либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих подписанию договора одной из сторон в уста-
новленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сто-
рону о наличии данных судебных актов или данных обстоя-
тельств в течение одного дня. При этом течение установлен-
ных сроков приостанавливается на срок исполнения данных 
судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но 

не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения 
или исполнения данных судебных актов или прекращения 
действия данных обстоятельств соответствующая сторона 
обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, 
следующего за днем отмены, изменения или исполнения дан-
ных судебных актов либо прекращения действия данных об-
стоятельств. 

4.1.11. Победитель закупки признается уклонившимся от 
заключения договора в случаях, если он в установленный срок 
не подписал договор, и (или) не передал заказчику протокол 
разногласий по проекту договора, и (или) не предоставил 
обеспечение исполнения договора в случае, если в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке установ-
лены требование обеспечения исполнения договора и срок его 
предоставления до заключения договора. 

Сведения о признании победителя закупки уклонившимся 
от заключения договора вносятся в протокол признания уча-
стника закупки уклонившимся от заключения договора. 

В случае если победитель закупки признан уклонившимся 
от заключения договора, сведения о победителе закупки 
включаются в реестр недобросовестных поставщиков, преду-
смотренный Законом № 223-ФЗ. 

В случае если победитель закупки признан уклонившимся 
от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с 
иском о понуждении победителя закупки заключить договор, 
обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения договора в части, не по-
крытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке по-
бедителя закупки, и заключить договор с участником закупки, 

который предложил такие же, как и победитель закупки, усло-
вия исполнения договора или предложение которого содержит 
лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки. При этом заключе-
ние договора таким участником закупки является обязатель-
ным. 

4.1.12. В случае если победитель закупки отстранен от 
участия в закупке, заказчик вправе заключить договор с уча-
стником закупки, который предложил такие же, как и победи-
тель закупки, условия исполнения договора или предложение 
которого содержит лучшие условия исполнения договора, 
следующие после условий, предложенных победителем закуп-
ки. При этом заключение договора таким участником закупки 

является обязательным. 
4.1.13. Участник закупки, который предложил такие же, 

как и победитель закупки, условия исполнения договора или 
предложение которого содержит лучшие условия исполнения 
договора, следующие после условий, предложенных победи-
телем закупки, признается уклонившимся от заключения до-
говора в случаях, если он в установленный срок не подписал 

договор, и (или) не передал заказчику протокол разногласий 
по проекту договора, и (или) не предоставил обеспечение ис-
полнения договора в случае, если в извещении об осуществле-
нии закупки, документации о закупке установлены требование 
обеспечения исполнения договора и срок его предоставления 
до заключения договора. 

Сведения о признании участника закупки, который пред-

ложил такие же, как и победитель закупки, условия исполне-
ния договора или предложение которого содержит лучшие ус-
ловия исполнения договора, следующие после условий, пред-
ложенных победителем закупки, уклонившимся от заключе-
ния договора, вносятся в протокол признания участника за-
купки уклонившимся от заключения договора. 

В случае если победитель закупки и участник закупки, ко-

торый предложил такие же, как и победитель закупки, условия 
исполнения договора или предложение которого содержит 
лучшие условия исполнения договора, следующие после усло-
вий, предложенных победителем закупки, признаны уклонив-
шимися от заключения договора, сведения об участнике за-
купки, который предложил такие же, как и победитель закуп-
ки, условия исполнения договора или предложение которого 

содержит лучшие условия исполнения договора, следующие 
после условий, предложенных победителем закупки, включа-
ются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотрен-
ный Законом № 223-ФЗ. 

В случае если участник закупки, который предложил такие 
же, как и победитель закупки, условия исполнения договора 
или предложение которого содержит лучшие условия испол-

нения договора, следующие после условий, предложенных 
победителем закупки, признан уклонившимся от заключения 
договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуж-
дении такого участника закупки заключить договор, обратить-
ся в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора в части, не покрытой 
суммой обеспечения заявки на участие в закупке такого уча-
стника закупки. 

4.1.14. Единственный участник закупки признается укло-
нившимся от заключения договора в случаях, если он в уста-
новленный срок не подписал договор, и (или) не передал за-
казчику протокол разногласий по проекту договора, и (или) не 
предоставил обеспечение исполнения договора в случае, если 
в извещении об осуществлении закупки, документации о за-
купке установлены требование обеспечения исполнения дого-

вора и срок его предоставления до заключения договора. 
Сведения о признании единственного участника закупки 

уклонившимся от заключения договора вносятся в протокол 
признания участника закупки уклонившимся от заключения 
договора. 

В случае если единственный участник закупки признан ук-
лонившимся от заключения договора, сведения о единствен-

ном участнике закупки включаются в реестр недобросовест-
ных поставщиков, предусмотренный Законом № 223-ФЗ. 

В случае если единственный участник закупки признан ук-
лонившимся от заключения договора, заказчик вправе обра-
титься в суд с иском о понуждении единственного участника 
закупки заключить договор, обратиться в суд с требованием о 
возмещении убытков, причинѐнных уклонением от заключе-
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ния договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки 
на участие в закупке единственного участника закупки. 

4.1.15. В случае если победитель закупки отстранен от 
участия в закупке или признан уклонившимся от заключения 
договора и участник закупки, который предложил такие же, 
как и победитель закупки, условия исполнения договора или 
предложение которого содержит лучшие условия исполнения 

договора, следующие после условий, предложенных победи-
телем закупки, отстранѐн от участия в закупке, закупка для 
целей настоящего Положения признаѐтся несостоявшейся. 

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основа-
нию, предусмотренному настоящим пунктом, вносятся в прото-
кол отстранения участника закупки от участия в закупке, со-
держащий сведения об отстранении от участия в закупке участ-

ника закупки, который предложил такие же, как и победитель 
закупки, условия исполнения договора или предложение кото-
рого содержит лучшие условия исполнения договора, следую-
щие после условий, предложенных победителем закупки. 

4.1.16. В случае если победитель закупки отстранѐн от 
участия в закупке или признан уклонившимся от заключения 
договора и участник закупки, который предложил такие же, 

как и победитель закупки, условия исполнения договора или 
предложение которого содержит лучшие условия исполнения 
договора, следующие после условий, предложенных победи-
телем закупки, признан уклонившимся от заключения догово-
ра, закупка для целей настоящего Положения признаѐтся не-
состоявшейся. 

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основа-

нию, предусмотренному настоящим пунктом, вносятся в про-
токол признания участника закупки уклонившимся от заклю-
чения договора, содержащий сведения о признании уклонив-
шимся от заключения договора участника закупки, который 
предложил такие же, как и победитель закупки, условия ис-
полнения договора или предложение которого содержит луч-
шие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки. 
 

4.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

4.2.1. Заказчик вправе установить требование обеспечения 
исполнения договора. При этом в извещении об осуществле-
нии закупки, документации о закупке, договоре должны быть 

указаны размер такого обеспечения и иные требования к та-
кому обеспечению.  

В случае заключения договора с участником закупки, ко-
торый являетсяказенным учреждением, обеспечение исполне-
ния договора не требуется. 

4.2.2. Обеспечение исполнения договора может предостав-
ляться участником закупки путѐм внесения денежных средств, 
предоставления банковской гарантии или иным способом, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Феде-
рации. Выбор способа обеспечения исполнения договора из 
числа предусмотренных заказчиком в извещении об осущест-
влении закупки, документации о закупке осуществляется уча-
стником закупки. 

4.2.3. Размер обеспечения исполнения договора должен со-
ставлять от пяти до тридцати процентов начальной макси-

мальной цены договора (цены лота) либоцены договора, за-
ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), но быть не менее размера аванса, если догово-
ром предусмотрена выплата аванса. 

Если начальная (максимальная) цена договора составляет 
более чем один миллион рублей и участником закупки, с ко-
торым заключается договор, предложена цена договора, кото-

рая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (мак-
симальной) цены договора, обеспечение исполнения договора 
предоставляется в размере, превышающем в полтора раза раз-
мер обеспечения исполнения договора, указанный в извеще-
нии об осуществлении закупки и документации о закупке. 

4.2.4. Денежные средства в качестве обеспечения исполне-
ния договора вносятся участником закупки на счет заказчика. 

Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспе-
чения исполнения договора, должна быть безотзывной. Срок 
действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 
обеспечения исполнения договора, должен превышать срок 
действия договора не менее чем на один месяц. 

4.2.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния исполнения договора, возвращаются на счет поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в течение не более чем пяти рабо-
чих дней с даты получения заказчиком соответствующего 
письменного требования поставщика (подрядчика, исполните-
ля) с указанием реквизитов для перечисления денежных 
средств. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения ис-
полнения договора, могут не возвращаться поставщику (под-

рядчику, исполнителю) в случаях неисполнения либо ненад-
лежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных договором, по вине по-
ставщика (подрядчика, исполнителя). 

Заказчиком может быть предъявлено требование о взыска-
нии по банковской гарантии, предоставленной в качестве 
обеспечения исполнения договора, лицу, выдавшему такую 

банковскую гарантию, в случаях неисполнения либо ненадле-
жащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных договором, по вине по-
ставщика (подрядчика, исполнителя). 

4.2.6. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, 
исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение ис-
полнения договора, уменьшенное на размер выполненных обя-

зательств, предусмотренных договором, взамен ранее предос-
тавленного обеспечения исполнения договора. При этом может 
быть изменен способ обеспечения исполнения договора. 

 
4.3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 
4.3.1. Исполнение договора включает в себя комплекс мер, 

реализуемых после заключения договора путем взаимодейст-
вия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением, в том числе: 

1) приѐмку поставленного товара, выполненной работы (еѐ 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов по-
ставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – 

отдельный этап исполнения договора), предусмотренных до-
говором, включая проведение экспертизы поставленного то-
вара, результатов выполненной работы, оказанной услуги в 
случае проведения такой экспертизы; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения договора; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при изменении, расторжении договора, приме-
нении мер ответственности и совершении иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
или заказчиком условий договора. 

4.3.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии 
с условиями договора обязан своевременно предоставлять 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обяза-

тельств, в том числе о сложностях, возникающих при испол-
нении договора, а также к установленному договором сроку 
обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги, предусмотренные дого-
вором, при этом заказчик обязан обеспечить приѐмку постав-
ленного товара, выполненной работы или оказанной услуги. 

4.3.3. Для проверки предоставленных поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) результатов поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги, предусмотренных догово-
ром, в части их соответствия условиям договора заказчик 
вправе провести экспертизу с привлечением экспертов, экс-
пертных организаций. 

4.3.4. По решению заказчика для приемки поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги, результатов 
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отдельного этапа исполнения договора может создаваться 
приемочная комиссия. 

4.3.5. Приѐмка результатов отдельного этапа исполнения 
договора, а также поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, кото-
рые установлены договором, и оформляется документом о 
приѐмке, который подписывается заказчиком (а в случае соз-

дания приемочной комиссии – подписывается всеми членами 
приѐмочной комиссии и утверждается заказчиком), либо по-
ставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчи-
ком направляется в письменной форме мотивированный отказ 
от подписания такого документа. 

В случае привлечения заказчиком для проведения экспер-
тизы экспертов, экспертных организаций при принятии реше-

ния о приемке или об отказе в приемке поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги либо результатов от-
дельного этапа исполнения договора заказчик, приемочная 
комиссия должны учитывать отраженные в заключении по ре-
зультатам указанной экспертизы предложения экспертов, экс-
пертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

4.3.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставлен-

ного товара, выполненной работы, оказанной услуги либо ре-
зультатов отдельного этапа исполнения договора в случае вы-
явления несоответствия этих товара, работы, услуги либо этих 
результатов условиям договора, если выявленное несоответст-
вие не препятствует приѐмке этих товара, работы, услуги либо 
этих результатов и устранено поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем). 

 
4.4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 
4.4.1. Изменение существенных условий договора при его 

исполнении не допускается, за исключением их изменения по 
соглашению сторон в следующих случаях: 

1) если возможность изменения условий договора была 

предусмотрена документацией о закупке (а при проведении 
запроса котировок в электронной форме – извещением о про-
ведении запроса котировок в электронной форме) и догово-
ром, а в случае осуществления закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) договором: 

а) при снижении цены договора без изменения предусмот-
ренных договором количества товара, объѐма работы или ус-

луги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги и иных условий договора; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются преду-
смотренные договором количество товара, объѐм работы или 
услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 
предусмотренные договором количество поставляемого това-
ра, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не 
более чем на десять процентов. При этом по соглашению сто-

рон допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены договора про-
порционально дополнительному количеству товара, дополни-
тельному объему работы или услуги исходя из установленной 
в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не 
более чем на десять процентов цены договора. При уменьше-
нии предусмотренных договором количества товара, объѐма 

работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену 
договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 
Цена единицы товара, работы или услуги должна определять-
ся как частное от деления первоначальной цены договора на 
предусмотренное в договоре количество товара, работы или 
услуги; 

в) при изменении сроков исполнения договора; 

2) изменение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, рабо-
ты, услуги; 

3) изменение размера и (или) сроков оплаты, и (или) объѐ-
ма товаров, работ, услуг, установленных в договоре, который 
подлежитоплате за счет субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания или 

субсидий на иные цели, в случае уменьшения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю 
бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее до-
ведѐнных в установленном порядке лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидии; 

4) поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 
качество, технические и функциональные характеристики (по-

требительские свойства) которых являются улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками, указанными в договоре; 

5) изменение размера процентов за пользование займом 
при изменении ключевой ставки Банка России (соразмерно 
такому изменению) в случае заключения договора займа (кре-
дита) на торгах. 

4.4.2. При исполнении договора не допускается перемена 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением слу-
чая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является 
правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
такому договору вследствие реорганизации юридического ли-
ца в форме преобразования, слияния или присоединения. 

4.4.3. В случае перемены заказчика права и обязанности 

заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому 
заказчику. 

4.4.4. При исполнении договора, заключенного с участни-
ком закупки, которому предоставлен приоритет в соответст-
вии с настоящим Положением, не допускается замена страны 
происхождения товаров, за исключением случая, когда в ре-
зультате такой замены вместо иностранных товаров постав-

ляются российские товары, при этом качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) 
таких товаров не должны уступать качеству и соответствую-
щим техническим и функциональным характеристикам това-
ров, указанных в договоре. 

4.4.5. В случае если при исполнении договора изменяются 
количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 

сроки исполнения договора по сравнению с указанными в ито-
говом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня 
внесения изменений в договор в единой информационной сис-
теме размещается информация об изменении договора с ука-
занием изменѐнных условий. 

 
4.5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 
4.5.1. Расторжение договора допускается по соглашению 

сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа 
стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.5.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем 
отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотрен-
ным Гражданским кодексом Российской Федерации для одно-

стороннего отказа от исполнения отдельных видов обяза-
тельств, при условии, что это было предусмотрено договором. 

4.5.3 Решение заказчика об одностороннем отказе от ис-
полнения договора не позднее чем в течение трѐх рабочих 
дней с даты принятия указанного решения направляется по-
ставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика 

(подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 
адресу электронной почты, либо с использованием иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих получение заказ-
чиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, 
исполнителю) указанного решения. Выполнение заказчиком 
требованийнастоящего пункта считается надлежащим уведом-

лением поставщика (подрядчика, исполнителя) об односто-
роннем отказе от исполнения договора. Датой такого надле-
жащего уведомления признается дата получения заказчиком 
подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, испол-
нителю) указанного решения либо дата получения заказчиком 
информации об отсутствии поставщика (подрядчика, испол-
нителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозмож-
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ности получения указанных подтверждения либо информации 
датой такого надлежащего уведомления признается дата по 
истечении тридцати дней с даты направления поставщику 
(подрядчику, исполнителю) решения заказчика об односто-
роннем отказе от исполнения договора. 

4.5.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от ис-
полнения договора вступает в силу, и договор считается рас-

торгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомле-
ния заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об од-
ностороннем отказе от исполнения договора. 

4.5.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу ре-
шение об одностороннем отказе от исполнения договора, если 
в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведом-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом ре-

шении об одностороннем отказе от исполнения договора уст-
ранено нарушение условий договора, послужившее основани-
ем для принятия указанного решения. Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий договора, которое в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации является основанием для одностороннего отказа за-

казчика от исполнения договора. 
4.5.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполне-
ния договора установлено, что поставщик (подрядчик, испол-
нитель) и (или) поставляемый товар, выполняемая работа, ока-
зываемая услуга не соответствуют установленным в извеще-
нии об осуществлении закупки и (или) документации о закуп-

ке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому 
товару, выполняемой работе, оказываемой услуге или постав-
щик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную 
информацию о своем соответствии и (или) соответствии по-
ставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услу-
ги таким требованиям, что позволило ему стать победителем 
закупки. 

4.5.7. В случае расторжения договора в связи с односто-
ронним отказом заказчика от исполнения договора заказчик 
вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, 
выполнение, оказание которых являлись предметом расторг-
нутого договора, путѐм проведения запроса предложений. 

4.5.8. Если до расторжения договора поставщик (подряд-
чик, исполнитель) частично исполнил обязательства, преду-

смотренные договором, при заключении нового договора ко-
личество поставляемого товара, объем выполняемой работы, 
оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом коли-
чества поставленного товара, объема выполненной работы, 
оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена 
нового договора должна быть уменьшена пропорционально 
количеству поставленного товара, объему выполненной рабо-
ты, оказанной услуги. 

4.5.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять 
решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств, при условии, что это было 
предусмотрено договором. 

4.5.10. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем 
в течение трѐх рабочих дней с даты принятия такого решения 
направляется заказчику по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении по адресу заказчика, указанному в догово-
ре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использова-
нием иных средств связи и доставки, обеспечивающих полу-

чение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтвер-
ждения о вручении заказчику указанного решения. Выполне-
ние поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований 
настоящего пункта считается надлежащим уведомлением за-
казчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата полу-

чения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтвер-
ждения о вручении заказчику указанного решения. 

4.5.11. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
одностороннем отказе от исполнения договора вступает в си-
лу, и договор считается расторгнутым через десять дней с да-
ты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от испол-

нения договора. 
4.5.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отме-

нить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения договора, если в течение десятидневного срока 
с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом реше-
нии об одностороннем отказе от исполнения договора устра-
нены нарушения условий договора, послужившие основанием 

для принятия указанного решения. 
4.5.13. При расторжении договора в связи с односторон-

ним отказом стороны договора от исполнения договора другая 
сторона договора вправе потребовать возмещения только фак-
тически понесѐнного ущерба, непосредственно обусловленно-
го обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 
решения об одностороннем отказе от исполнения договора. 

4.5.14. В случае расторжения договора в связи с односто-
ронним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от ис-
полнения договора заказчик осуществляет закупку товара, ра-
боты, услуги, поставка, выполнение, оказание которых явля-
лись предметом расторгнутого договора, в соответствии с на-
стоящим Положением. 

4.5.15. Информация о поставщике (подрядчике, исполни-

теле), с которым договор расторгнут по решению суда в связи 
с существенным нарушением им договора, включается в ре-
естр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Зако-
ном № 223-ФЗ. 

 
4.6. ОТЧЁТНОСТЬ О ЗАКЛЮЧЁННЫХ ДОГОВОРАХ 

 

4.6.1. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следую-
щего за отчѐтным месяцем, размещает в единой информаци-
онной системе: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, ра-
бот, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, ин-
формация о которых не внесена в реестр договоров в соответ-

ствии с частью 3 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ; 
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заклю-

ченных заказчиком по результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заклю-
ченных заказчиком с единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, 
признанной несостоявшейся. 

4.6.2. Порядок размещения в единой информационной сис-
теме отчетности о заключенных договорах устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

 
4.7. РЕЕСТР ДОГОВОРОВ 

 
4.7.1. В течение трѐх рабочих дней со дня заключения до-

говора, в том числе договора, заключенного заказчиком по ре-
зультатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость которых пре-
вышает размеры, установленные пунктом 2.14.8 настоящего 
Положения, заказчик вносит информацию и документы, уста-
новленные Правительством Российской Федерации, в реестр 
договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчик 

вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в 
отношении которых были внесены изменения. Информация о 
результатах исполнения договора вносится заказчиком в ре-
естр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, из-
менения или расторжения договора. 

4.7.2. Информация о результатах исполнения договора, 

предусматривающего отдельные этапы его исполнения, вно-
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сится заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со 
дня исполнения всех этапов исполнения договора. 

4.7.3. В реестр договоров не вносятся сведения и докумен-
ты, которые в соответствии с настоящим Положением не под-

лежат размещению в единой информационной системе. 
4.7.4. Порядок ведения реестра договоров, в том числе 

включаемые в него информация и документы о закупках, сро-

ки размещения таких информации и документов в указанном 
реестре, устанавливается Правительством Российской Феде-

рации. 
 

РАЗДЕЛ 5. ИНЫЕ, СВЯЗАННЫЕ С 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЗАКУПКИ, ПОЛОЖЕНИЯ  

 

5.1. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ЗАКУПКАХ 
 

5.1.1. Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в случае, если в отношении за-

казчика применяются особенности участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой 

отдельными заказчиками, установленные Правительством 

Российской Федерации. 
5.1.2. Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с настоящим 
Положением с учѐтом особенностей, предусмотренных на-

стоящим пунктом. 
Особенности участия субъектов малого и среднего пред-

принимательства в закупках устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 
Особенности осуществления конкурентной закупки в элек-

тронной форме и функционирования электронной площадки 
для целей осуществления конкурентной закупки, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, устанавливаются также статьѐй 3.4 Закона 

№ 223-ФЗ. 

 

5.2. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  
ТРЕБОВАНИЙ Ф ЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» И НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.2.1. Внутренний контроль за соблюдением требований 
Закона № 223-ФЗ и настоящего Положения осуществляется 
руководителем и другими органами управления заказчика. 

 
5.3. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ  
«О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
 

5.3.1. Контроль за соблюдением требований Закона № 223-
ФЗ осуществляется в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации. 

 
5.4. ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  

ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.4.1. Министерство финансов Пермского края, админист-
рация ЗАТО Звѐздный осуществляют ведомственный кон-
троль за соблюдением требований Закона № 223-ФЗ и иных 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации в порядке, установленном Правитель-

ством Пермского края, администрацией ЗАТО Звѐздный. 
5.4.2. Администрация ЗАТО Звѐздный осуществляет функ-

ции и полномочия, предусмотренные настоящим Положением, 
в отношении унитарных предприятий ЗАТО Звездный. 

 
5.5. АУДИТ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.5.1. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-
правового договора юридическое лицо для проведения аудита 
закупочной деятельности. 

5.5.2. Целью аудита закупочной деятельности является до-
ведение до руководителя и других органов управления заказ-

чика независимого мнения о соответствии действующему за-
конодательству закупочной деятельности заказчика и внесе-
ние предложений по еѐ совершенствованию. 
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