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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность 

Краевого государственного автономного учреждения «Камчатский центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (далее - заказчик), 

содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления 

процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок 

заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 

закупки положения. 

1.2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" от 18.07.2018 № 223 (далее - Федеральный закон), 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

1.3. Целями Положения являются: 

– обеспечение информационной открытости закупок товаров, работ и услуг 

посредством публикации информации о закупках в степени, достаточной для 

потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее также -

участники закупок), а также равноправие, справедливость, отсутствие 

дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки; 

– создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями 

цены, качества и надежности; 

– расширение возможностей для участия юридических и физических лиц в 

закупках; 

         -  целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости 

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек заказчика; 

       -  отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

1.4. Выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении 

закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд Заказчика осуществляется 

Комиссией по закупкам Заказчика (далее – Комиссия). 

1.5. Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению в Единой информационной системе в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru)  (далее – ЕИС). Вносимые в Положение изменения должны 

быть размещены в ЕИС не позднее пятнадцати дней с момента их принятия 

(утверждения). В ЕИС подлежат обязательному размещению информация и 

полученные в ходе проведения закупок и в результате принятия решения о 

закупках сведения, в том числе извещения о проведении процедур закупок, 

документация о закупках, изменения, вносимые в такие извещения и такую 

документацию, разъяснения такой документации, информация о результатах 

закупок, за исключением закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

garantf1://10003000.0/
garantf1://10064072.0/
garantf1://12088083.0/
http://www.zakupki.gov.ru/


 
 

4 

 

1.6. Размещенные в ЕИС информация и сведения о закупках должны быть 

доступны потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и иным 

лицам для ознакомления без взимания платы, а также без регистрации и установки 

на компьютер специального программного обеспечения, предназначенного 

исключительно для просмотра информации с ЕИС. 

1.7. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, 

работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 

1.8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, размещает в ЕИС: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей 

стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в 

соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 

конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

 

 

2. Порядок подготовки процедур закупки 
 

2.1. Закупка осуществляется на основании плана закупки товаров, работ, 

услуг (далее - план закупки), утвержденного и размещенного заказчиком в ЕИС. 

2.2. Формирование плана закупки, а также его размещение в ЕИС 

осуществляется заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. 

№ 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, 

услуг) и требований к форме такого плана". 

2.3. План закупки является основным плановым документом в сфере 

закупок. План закупки утверждается заказчиком не менее чем на один год с 

помесячной или поквартальной разбивкой. 

2.4. Планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции и лекарственных средств утверждаются и размещаются заказчиком в 

ЕИС на период от 5 до 7 лет. 

2.5. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением закупок товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 100 

тыс. рублей, заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (далее - 

комиссия). 

Решение о создании комиссии принимается заказчиком до размещения в 

ЕИС извещения о закупке и документации о закупке или до направления 

приглашений к участию в закрытых закупках. 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 вопросы, касающиеся 

деятельности комиссии. 

2.6. В состав комиссии могут входить как сотрудники заказчика, так и 

иные лица, которые обладают специальными знаниями, относящимися к объекту 

http://1gzakaz.ru/#/document/99/542617223/XA00M9Q2NI/
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закупки. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на её заседании 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Принятие 

решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. Каждый член 

Комиссии имеет один голос. 

2.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии оформляются 

протоколами. Протоколы подписывают все члены Комиссии, принявшие участие в 

заседании. 

2.8. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора  

юридическое лицо (далее - специализированная организация) для организации 

закупок путем проведения торгов в форме открытого конкурса или открытого 

аукциона (для разработки конкурсной документации, аукционной документации, 

опубликования и размещения извещений о проведении открытого конкурса или 

открытого аукциона и иных связанных с обеспечением проведения торгов 

функций). При этом определение начальной (максимальной) цены договора, 

предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, 

конкурсной и аукционной документации, определение условий торгов и их 

изменение осуществляются Заказчиком, а подписание договора осуществляется 

руководителем Заказчика или уполномоченным им лицом. 

2.9. Специализированная организация осуществляет указанные в п. 2.8. 

Положения функции от имени Заказчика, при этом права и обязанности возникают 

у Заказчика. 

2.10. Специализированная организация не может участвовать в закупках, в 

отношении которых она осуществляет функции, указанные в п. 2.6 настоящего 

Положения, в качестве участника закупок. 

2.11. Заказчик и выбранная им специализированная организация несут 

солидарную ответственность за вред, причиненный участникам закупок в 

результате незаконных действий (бездействия) специализированной организации, 

совершенных в пределах полномочий, переданных ей Заказчиком в соответствии с 

заключенным договором и связанных с размещением заказа, при осуществлении 

специализированной организацией указанных в п. 2.8 настоящего Положения 

функций от имени Заказчика 

2.12. В состав комиссии не включаются лица, лично заинтересованные в 

результатах закупки (в том числе представители участников закупки, подавших 

заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших 

указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники 

закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих 

организаций, членами их органов управления, их кредиторами), а также лица, 

состоящие в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличными исполнительными органами хозяйственных обществ (директорами, 

генеральными директорами, управляющими, президентами и др.), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителями (директорами, генеральными директорами) учреждений или 

унитарных предприятий либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушками, 
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бабушками и внуками), полнороднымии неполнородными (имеющими общих отца 

или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. 

Под выгодоприобретателями в настоящем Положении понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 

или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества. 

В случае выявления таких лиц в составе комиссии заказчик принимает 

решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, обнаруживший 

после подачи заявок свою личную заинтересованность в результатах закупки, 

должен незамедлительно сообщить об этом председателю комиссии или лицу, его 

замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять 

решение о принудительном отводе члена комиссии. 

2.13. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, 

является для заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, проект такого договора до начала процедуры закупки 

подлежит предварительному согласованию и (или) одобрению органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя заказчика. В случае 

неполучения предварительного согласования и (или) одобрения заказчик обязан 

отказаться от процедуры закупки по указанному договору и внести 

соответствующие изменения в план закупок. 

2.14. В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, 

информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчиком на сайте 

заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со 

дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и 

считается размещенной в установленном порядке. 

2.15. Корректировка плана закупки может осуществляться, в том числе в 

случае: 

а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков 

их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

б) изменения более чем на 20 процентов стоимости планируемых к 

приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к 

процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно 

осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, 

предусмотренным планом закупки; 

в) в непредвиденных заказчиком случаях возникших в результате 

производственной необходимости;  

г) в иных случаях, установленных положением о закупке и другими 

документами заказчика. 

 

 

3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

 

3.1. Под закупками товаров, работ, услуг понимается заключение любых 
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возмездных гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими 

лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в которых Заказчик 

выступает в качестве плательщика денежных средств другой стороне по такому 

договору. 

Настоящее Положение регламентирует закупки любых товаров, работ, услуг 

для собственных нужд Заказчика, кроме закупок товаров, работ, услуг стоимостью 

до 100 000 (сто тысяч) рублей с учетом налогов; 

3.2. Заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) либо осуществляет определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) конкурентными и иными способами. 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) Конкурентными 

способами являются следующие формы торгов: 

- аукцион, открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый 

аукцион (далее - аукцион); 

- конкурс, открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый 

конкурс (далее - конкурс); 

- запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 

котировок (далее запрос котировок); 

- запрос предложений, запрос предложений в электронной форме, закрытый 

запрос предложений (далее – запрос предложений). 

Иные способы -  проведение запроса ценили запроса цен в электронной 

форме. 

3.3. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

понимается закупка, при которой договор заключается напрямую с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) без использования конкурентных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с учетом требований, 

установленных настоящим Положением. 

3.4. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения конкурса или аукциона могут выделяться лоты, в отношении которых в 

извещении о проведении конкурса (аукциона), в конкурсной документации 

(аукционной документации) отдельно указываются предмет, сведения о начальной 

(максимальной) цене, сроки и иные условия поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг). Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе (аукционе) 

в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается 

отдельный договор. 

3.5. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) любым 

способом, предусмотренным настоящим Положением, может осуществляться в 

электронной форме с использованием электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - электронная площадка). 

Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если 

заказчиком закупается продукция, включенная в перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 г. № 616 

"Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется 

в электронной форме". 

Проведение закупки с использованием электронной площадки 

осуществляется в соответствии с установленными оператором электронной 

площадки правилами и процедурами, а также с соглашением, заключенным между 

garantf1://70092442.1000/
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заказчиком и оператором электронной площадки. 

3.6. Процедуры закупки могут осуществляться заказчиком в закрытой 

форме (далее - закрытые процедуры закупки) в соответствии с условиями, 

предусмотренными настоящим Положением. 

 

 

4. Закупки в электронном виде 
 

4.1. Заказчик может принять решение об использовании электронных 

торговых площадок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 

электронном виде (в том числе путем аукциона в электронной форме). 

4.2. Выбор конкретных электронных торговых площадок для их 

использования с целью закупок товаров, работ, услуг в электронном виде, в том 

числе путем аукциона в электронной форме для собственных нужд Заказчика 

осуществляется Комиссией. 

4.3. Порядок проведения закупок в электронном виде, в том числе 

аукциона в электронной форме, правила документооборота, в том числе порядок 

размещения извещений, документации о закупках на электронной торговой 

площадке, аккредитации участников закупок на электронной торговой площадке, 

порядок предоставления документации участникам закупок, разъяснения и 

внесения изменений в документацию, порядок оформления, подачи и рассмотрения 

заявок на участие в закупках, порядок и условия отстранения участника закупок от 

дальнейшего участия в процедурах закупок, а также порядок заключения договора 

с победителем закупок устанавливаются оператором электронной торговой 

площадки. 

4.4. Выбранные Заказчиком для проведения закупок товаров, работ, услуг 

электронные торговые площадки в сети Интернет должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

4.5. Оператор электронной торговой площадки должен соответствовать 

требованиям, предъявляемым к таким лицам законодательством Российской 

Федерации; 

4.6. Электронные торговые площадки должны предусматривать 

проведение закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в 

электронной форме, а при наличии технической возможности у оператора 

электронной торговой площадки также и иными способами, указанными в п.4.2 

настоящего Положения, за исключением закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

4.7. Электронные торговые площадки должны предусматривать 

возможность использования электронной цифровой подписи документов и 

сведений, направляемых в форме электронных документов при их обмене с 

Заказчиком, оператором электронной торговой площадки, участниками закупок и 

иными лицами; 

4.8. Обеспечение документооборота между Заказчиком, оператором 

электронной торговой площадки и участником закупок через электронную 

торговую площадку, архивного хранения и поиска документов в электронной 

форме; 

4.9. Обеспечение оператором электронной торговой площадки 

конфиденциальности сведений об участниках закупок при обмене электронными 
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документами до подведения итогов закупок, обеспечение возможностей 

авторизации участников закупок и разграничения прав доступа пользователей для 

разной категории информации. 

4.10. При закупках на электронных торговых площадках допускаются 

отклонения отхода процедуры закупок, предусмотренных настоящим Положением, 

обусловленные техническими особенностями или условиями функционирования 

данных площадок. 

 

 

5. Требования к участникам закупки 
 

5.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 

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

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки 

5.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные 

требования: 

а) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм, исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 

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

превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник 

закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если 

им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения 

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

принято; 

д)  отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 
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интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика 

или член комиссии состоит в браке с физическим лицом, являющимся 

выгодоприобретателем, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 

др.), членом коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иным органом управления юридического лица - 

участника закупки, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участником закупки либо является 

близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком, внучкой), 

полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или 

сестрой), усыновителем или усыновленным указанного физического лица; 

ж) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом; 

з) отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе об учредителе, о 

члене коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение, 

которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

и) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 

лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

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

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в 

виде дисквалификации; 

к) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

л) участник закупки не является офшорной компанией; 

м) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма. 

5.3. К участникам закупки заказчик вправе предъявить следующие 

дополнительные квалификационные требования в зависимости от предмета 

закупки: 
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а) наличие финансовых, материальных средств (ресурсов), необходимых для 

надлежащего и своевременного выполнения условий договора; 

б) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления 

поставок (выполнения работ, оказания услуг). 

5.4. При установлении требований, указанных в пункте 5.3. настоящего 

Положения, заказчик обязан определить порядок подтверждения соответствия 

участника закупки установленному требованию, а также величину значения 

критерия, позволяющего признать участника закупки соответствующим 

установленному требованию. 

 

 

6. Содержание извещения о закупке и документации о закупке 
 

6.1. В извещении о закупке указываются следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета 

закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального (при необходимости); 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги 

и максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной 

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 

конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки). 

6.2. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в 

отношении каждого лота в извещении о закупке отдельно указываются предмет, 

сведения о начальной цене, сроки и иные условия закупки. 

6.3. В документации о закупке указываются следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
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оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о 

закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

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

отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого 

товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, 

их количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги 

и максимальное значение цены договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей; 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 

такой закупки (этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой 

закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае 

закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 

товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 

участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и 

подведения итогов такой закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии настоящего 

Федерального закона; 
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16) размер обеспечения заявки на участие в закупке (далее - обеспечение 

заявки), срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата 

заказчиком - в случае, если заказчиком установлено требование об обеспечении 

заявки; 

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его 

возврата заказчиком - в случае, если заказчиком установлено требование об 

обеспечении исполнения договора; 

18) право заказчика отказаться от закупки; 

19) иные сведения, определенные положением о закупке. 

6.4. При описании в документации о конкурентной закупке предмета 

закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами: 

1) указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), 

технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные 

характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) не должны включаться требования или указания в отношении товарных 

знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, 

требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 

требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников 

закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, 

обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик 

предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный 

знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

-  несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 

знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком; 

- закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование; 

- закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

- закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 

товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных 

договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, 

указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона от 18.07.2011 № 

223, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по 

заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными 

юридическими лицами. 

6.5. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок 

http://1gzakaz.ru/#/document/95/198689/XA00LUO2M6/
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на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее 

половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 

положением о закупке для данного способа закупки 

6.6. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в 

единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания 

таких протоколов. 

 

 

7. Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение исполнения 

договора 
 

7.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование, об 

обеспечении заявки. 

Размер обеспечения заявки не может превышать 5 процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). Обеспечение заявки производится 

путем перечисления денежных средств на счет заказчика либо, если это указано в 

документации о закупке, путем предоставления банковской гарантии, выданной 

кредитной организацией. В этом случае требования к банковской гарантии 

устанавливаются в документации о закупке. В случае проведения закупок в 

электронной форме обеспечение заявки производится в соответствии с 

установленными оператором электронной площадки правилами. 

7.2. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование, об 

обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения 

процедуры закупки, размер которого может составлять от 5 до 30 процентов цены 

договора (цены лота), предложенной победителем закупки или участником 

закупки, с которым заключается договор. 

7.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на 

указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником 

закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия 

банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 

один месяц. 

7.4. Договор заключается после предоставления участником закупки, с 

которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. 

7.5. В случае непредоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения 

договора. 

7.6. Срок предоставления победителем закупки или иным участником, с 

которым заключается договор, обеспечения исполнения договора устанавливается 

в документации о закупке. 

7.7. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (если 

такая форма обеспечения исполнения договора применяется), устанавливается в 
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договоре. 

7.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, 

возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем 5 рабочих дней со 

дня наступления одного из следующих случаев: 

а) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке 

(протокола подведения итогов электронного аукциона, протокола закрытого 

аукциона). При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех 

участников закупки, за исключением победителя закупки, которому такие 

денежные средства возвращаются в течение 5 рабочих дней после заключения 

договора; 

б) отмена закупки; 

в) отклонение заявки участника закупки; 

г) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

д) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи 

заявок; 

е) отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от 

заключения контракта с победителем закупки в соответствии с настоящим 

Положением. 

7.9. В случае проведения закупки в электронной форме денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в соответствии с 

установленными оператором электронной площадки правилами. 

7.10. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не 

возвращаются и удерживаются в пользу заказчика в следующих случаях: 

а) уклонение победителя закупки от заключения договора; 

б) уклонение участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого 

присвоен второй номер, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение, от заключения договора; 

в) уклонение участника закупки, подавшего единственную заявку на участие 

в закупке, соответствующую требованиям документации, и признанного его 

участником, от заключения договора. 

 

 

8. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 

8.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

может осуществляться в следующих случаях. 

8.2. Стоимость закупаемых заказчиком товаров, работ, услуг не 

превышает                 1 500 000 рублей по одному договору; 

8.3. Проводится закупка, когда смена поставщика не целесообразна по 

соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или 

услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения 

удовлетворения потребностей Заказчика; 

8.4. Проводится дополнительная закупка товаров, которые необходимы 

для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее 

приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с 

обслуживанием и сопровождением ранее закупленных товаров; 

8.5. Конкурентная процедура закупки была признана несостоявшейся и 
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(или), ее проведение не привело к заключению договора или представлена только 

одна заявка на участие в закупке в соответствии с настоящим Положением;  

8.6. Только один участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, 

признан участником закупки в соответствии с настоящим Положением; 

8.7. Только один участник аукциона в соответствии с настоящим 

Положением подал ценовое предложение;  

8.8. Закупки услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а 

также иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам (тарифам), приобретение горюче-смазочных 

материалов; 

8.9. Заключение договора энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с поставщиком электрической энергии; 

8.10. Возникновение потребности в работах или услугах, выполнение или 

оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной 

власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им 

государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации; 

8.11. Закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и 

конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому 

надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими 

авторами; 

8.12. Закупка услуг, связанных с направлением работника в командировку 

(проезд к месту командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем 

жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги 

связи и прочие сопутствующие расходы); 

8.13. Закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены 

(выполнены, оказаны) только конкретным (единственным) поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), в том числе, если исключительные права в 

отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному 

поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем 

рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг; 

8.14. Закупки товаров и иных активов по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность 

существует в течение очень короткого промежутка времени; 

8.15. Заключение договора на участие в выставке, конференции, семинаре, 

повышении квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, 

участии в ином мероприятии с поставщиком, являющимся организатором такого 

мероприятия или уполномоченным организатором мероприятия; 

8.16. Закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию 

одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу 

или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в 

котором расположены помещения, переданные в безвозмездное пользование 

Заказчику; 
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8.17. Возникновение потребности в продукции для исполнения 

обязательств по договору (государственному или муниципальному контракту), в 

соответствии с которым Заказчик является поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), и приобретение которой путем проведения конкурентных процедур 

закупок в предусмотренные для исполнения обязательств по такому договору 

(государственному или муниципальному контракту) сроки невозможно и 

нецелесообразно; 

8.18. Наличие срочной потребности в товарах, работах, услугах в связи, с 

чем проведение иных процедур нецелесообразно, в том числе вследствие 

чрезвычайного события, при условии, что обстоятельства, обусловившие 

срочность, нельзя было предвидеть (аварийные работы, если авария произошла не 

по вине Заказчика, увеличение финансирования, если до конца текущего года 

осталось менее 3 месяцев, ликвидация предприятия поставщика (исполнителя, 

подрядчика) или другие обстоятельства по которым поставщик не может далее 

исполнять свои обязательства по договору); 

8.19. Заключение гражданско-правовых договоров о выполнении работ, 

оказании услуг Заказчику физическими лицами (за исключением индивидуальных 

предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе с адвокатами 

и нотариусами; 

8.20. Заключение договора с оператором электронной площадки; 

8.21. Закупки услуг страховых организаций при заключении договоров 

страхования жизни и здоровья сотрудников Заказчика, обязательного страхования 

гражданской ответственности (ОСАГО), КАСКО; 

8.22. Заключение договора на закупку услуг связи, в том числе почтовой 

связи, специальной связи. 

8.23. Закупка услуг по техническому и санитарному содержанию 

помещений заказчика. 

 

 

9. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 

цены единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора 
 

9.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяются и обосновываются Заказчиком посредством применения следующего 

метода или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

9.2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), оформляется заказчиком в свободной форме и должно входить в 

состав документации о закупке и (или) извещения о закупке (в случае проведения 

запроса котировок). 

9.3. В случае невозможности применения для определения начальной 
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(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в пункте 9.1 

Положения, заказчик вправе применить иные методы обоснования начальной 

(максимальной) цены договора. В этом случае в обоснование начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан включить 

обоснование невозможности применения методов, указанных в пункте 9.1 

Положения. 

9.4. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 

основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 

планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

9.4.1. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом 

сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

9.4.2. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

Заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для 

пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

9.4.3. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах 

товаров, работ, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу 

Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки 

идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате 

размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе. 

9.4.4. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). Использование иных методов допускается в 

случаях, предусмотренных пунктами 9.5. -9.8. Положения о закупке. 

9.4.5. Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: 

 
где: 

- НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации. 

9.5. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) 

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
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исполнителем), в случае, если нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными актами Камчатского края  предусмотрено установление 

предельных цен товаров, работ, услуг. 

9.5.1 Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным 

методом осуществляется по формуле: 

 
где: 

- НМЦД, определяемая нормативным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

- предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

нормирования; 

9.5.2 при определении начальной (максимальной) цены договора 

нормативным методом используется информация о предельных ценах товара, 

работы, услуги, размещенная в единой информационной системе; 

9.5.3 нормативный метод может применяться для определения начальной 

(максимальной) цены договора (если цена товара, работы, услуги нормируется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) 

совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом 

полученная начальная (максимальная) цена договора не может превышать 

значения, рассчитанного в соответствии с п.п. 9.4.5.  п 9.4.. 

9.6. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат 

государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми 

актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 

9.6.1 начальная (максимальная) цена договора тарифным методом 

определяется по формуле: 

 
где: 

 

- НМЦД, определяемая тарифным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

- цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

государственного регулирования цен (тарифов) или установленная 

муниципальным правовым актом. 

9.6.2 Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 

правовыми актами. Тарифный метод не применяется к ценам товаров, работ, услуг, 

не ниже которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляются закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, услуг; 

9.7. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на: 

9.7.1 Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта 

капитального строительства на основании проектной документации в соответствии 

с методиками и нормативами (государственными элементными сметными 

нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными 

в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства; 

9.7.2 Проектно-сметный метод может применяться при определении и 

обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 

текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

9.8. Проектно-сметный метод может применяться при определении и 

обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 

текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

9.8.1. Определение начальной (максимальной) цены договора затратным 

методом осуществляется по формуле: 

 

  

Где P - цена реализации товара; 

Z - совокупные затраты продавца на производство и реализацию товара; 

R - норма прибыли, заложенная в цене реализации товара; 

T - величина косвенного налога; 

Q - объем партии товара, объем производства. 

9.8.2. Затратный метод применяется в случае невозможности применения 

иных методов, предусмотренных Положением о закупке, или в дополнение к иным 

методам; 

1. затратный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены договора как суммы произведенных затрат и обычной для 

определенной сферы деятельности прибыли; 

2. при определении произведенных затрат учитываются обычные в 

подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или 

приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на 

транспортировку, хранение, страхование и иные затраты; 

3. информация об обычной прибыли для определенной сферы 

деятельности может быть получена Заказчиком исходя из анализа договоров, 

размещенных в единой информационной системе, на официальном сайте, других 

общедоступных источников информации, в том числе информации 

информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, 

а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика. 

9.9. В информации и документах, подлежащих размещению в единой 

информационной системе, начальная (максимальная) цена договора, цена договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальная цена единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены 

договора указываются с использованием единой информационной системы. 
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9.10. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, Заказчик определяет 

начальную цену единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены 

договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену 

единицы товара, работы, услуги. 

 

 

10. Закупка, осуществляемая путем проведения запроса цен 
 

10.1. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения запроса цен или запроса цен в электронной форме осуществляется в 

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

необходимо сравнить по ценовым и неценовым (качественным, 

квалификационным) критериям в совокупности, а начальная (максимальная) цена 

договора не превышает 3 000 000 рублей с учетом налогов.  

10.2. Информация о проведении запроса цен, извещение о проведении 

запроса цен, документация о запросе цен и проект договора размещаются 

заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 5 дней до 

установленного в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок на 

участие в запросе цен. 

10.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен и 

документацию о запросе цен срок подачи заявок продлевается заказчиком так, 

чтобы со дня размещения в ЕИС изменений, внесенных в извещение о проведении 

запроса цен и документацию о запросе цен, до дня окончания подачи заявок на 

участие в запросе цен оставалось не менее 5 дней. 

10.4. Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения, 

указанные заказчиком в документации о запросе цен. 

10.5. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в 

письменной форме. В случае проведения запроса цен в электронной форме заявка 

на участие в запросе цен подается участником закупки в форме электронного 

документа. 

10.6. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на 

их соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

цен и документации о запросе цен, и оценивает такие заявки. 

10.7. Участник закупки, осуществляемой путем проведения запроса цен, 

соответствующий требованиям документации о запросе цен и предложивший 

самую низкую цену договора, признается победителем. Если предложения о цене 

договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, 

победителем признается участник закупки, заявка которого получена заказчиком 

раньше остальных заявок. 

10.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен 

оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии и 

размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 

дня со дня подписания такого протокола. 

10.9. В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе цен подана только одна заявка, и эта заявка соответствует всем 

требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса цен, Заказчик 
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вправе заключить договор с таким участником закупок, либо продлить срок подачи 

заявок. Извещение о продлении срока подачи заявок размещается в ЕИС. 

В случае если после продления срока подачи заявок не поданы 

дополнительные заявки, Заказчиком заключается договор с участником закупок, 

подавшим единственную заявку.  

В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одного заявки, 

Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом 

закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса предложений. 

 

 

11. Закупка, осуществляемая путем проведения запроса предложений 
(победитель запроса предложений -участник конкурентной закупки, заявка на участие в 

закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, 

наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 

условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) 

 

11.1. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении 

закупки и документация о закупке размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения 

такого запроса. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна 

превышать 5 000 000  рублей.  

11.2. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса 

предложений и документацию о запросе предложений срок подачи заявок 

продлевается заказчиком так, чтобы со дня размещения в ЕИС изменений, 

внесенных в извещение о проведении запроса предложений и документацию о 

запросе предложений, до дня окончания подачи заявок на участие в запросе 

предложений оставалось не менее 7 дней. 

11.3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, 

указанные заказчиком в документации о запросе предложений. 

11.4. Любой участник закупок вправе подать только одно предложение, 

внесение изменений в которое не допускается. Заявка на участие в запросе 

предложений подается участником закупки в письменной форме. В случае 

проведения запроса предложений в электронной форме заявка на участие в запросе 

предложений подается участником закупки в форме электронного документа. 

11.5. Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса предложений, регистрируется. По требованию участника закупок, 

подавшего предложение, ему выдается расписка в получении предложения с 

указанием даты и времени его получения. Предложения, поданные после 

окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о проведении 

запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются участникам закупок, 

подавшим такие предложения. 

В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано 

только одно предложение, и это предложение соответствует всем требованиям, 

предусмотренным извещением о проведении запроса предложений, Заказчик 

вправе заключить договор с таким участником закупок, либо продлить срок подачи 

предложений. Извещение о продлении срока подачи предложений размещается в 

ЕИС. 
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В случае если после продления срока подачи предложений не поданы 

дополнительные предложения, Заказчиком заключается договор с участником 

закупок, подавшим единственное предложение.  

В случае если по окончании срока подачи предложений не подано ни одного 

предложения, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 

являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 

запроса предложений.  

11.6. Комиссия вскрывает конверты с предложениями на следующий 

рабочий день после дня окончания срока подачи предложений. 

Срок для рассмотрения поступивших предложений на их соответствие 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений, 

оценки и сопоставления предложений не может превышать десять дней со дня 

вскрытия конвертов с предложениями.  

При необходимости к рассмотрению, оценке и сопоставлению предложений 

привлекается заинтересованное структурное подразделение Заказчика и/или 

независимые эксперты. Комиссия отклоняет предложения, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

предложений.  

В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было 

принято решение об отклонении предложений всех участников закупок, 

представивших предложения, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, 

услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении 

запроса предложений. 

В случае если по результатам рассмотрения предложений только один 

участник закупок, подавший предложение, признан участником запроса 

предложений, и его предложение удовлетворяет потребностям Заказчика, 

определенным в соответствии с критериями, указанными в извещении о 

проведении запроса предложений, Заказчик заключает договор с таким 

участником. 

11.7. Победителем в проведении запроса предложений признается участник 

закупок, предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям 

Заказчика, определенным в соответствии с критериями, указанными в извещении о 

запросе предложений. В случае если в нескольких предложениях содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, победителем в проведении запроса 

предложений признается участник закупок, предложение которого поступило 

ранее предложений других участников закупок. 

11.8. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления предложений 

оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Комиссии. Информация о результатах рассмотрения, оценки и 

сопоставления предложений размещается в ЕИС не позднее чем через 3 дня со дня 

подписания такого протокола. 

11.9. В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, 

предусмотренный извещением о запросе предложений, не представил 
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подписанный договор, победитель в проведении запроса предложений признается 

уклонившимся от заключения договора. 

11.10. В случае если победитель в проведении запроса предложений признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с 

участником запроса предложений, предложившим такие же, как победитель в 

проведении запроса предложений, условия исполнения договора, а при отсутствии 

такого участника запроса предложений - с участником, предложение которого 

содержат лучшие условия исполнения договора, следующие после предложенных 

победителем в проведении запроса предложений. При этом заключение договора 

для такого участника является обязательным. 

11.11. Если и второй участник запроса предложений будет признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку 

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не 

может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении запроса предложений. 

 

 

12.  Закупка, осуществляемая путем проведения аукциона 
(победитель аукциона – участник конкурентной закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 

низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о 

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

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

случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 

высокую цену за право заключить договор) 

 

12.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

12.2. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона и 

аукционную документацию срок подачи заявок должен быть продлен заказчиком 

так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе изменений, 

внесенных в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, до 

дня окончания подачи заявок на участие в аукционе оставалось не менее 15 дней. 

12.3. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в 

аукционе. Требования к форме и составу заявки на участие в аукционе 

указываются в аукционной документации. 

12.4. Заказчик в аукционной документации обязан установить требования к 

участникам закупки и закупаемой продукции, которые не могут быть изменены 

участником закупки. 

12.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота), внесение изменений в 

которую не допускается. Подача предложений о цене договора участниками 

закупки осуществляется в день проведения аукциона, установленный в 

документации об аукционе.  
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12.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена 

до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, - наиболее высокую 

цену договора. 

12.7. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, 

который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и 

размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 

дня со дня подписания такого протокола. 

 

 

13. Закупка, осуществляемая путем проведения конкурса 
(победитель конкурса -участник конкурентной закупки, заявка на участие в 

конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное 

предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений 

на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит 

лучшие условия исполнения договора) 

 

13.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении конкурса и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

13.2. В случае если изменения в извещение о проведении конкурса и 

конкурсную документацию внесены заказчиком позднее, чем за 15 дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в 

конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения в единой информационной 

системе изменений, внесенных в извещение о проведении конкурса и конкурсную 

документацию, до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе оставалось 

не менее 15 дней. 

13.3. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в 

конкурсе. Требования к форме и составу заявки на участие в конкурсе указываются 

в конкурсной документации. 

13.4. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную 

заказчиком в конкурсной документации информацию. 

13.5. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной 

форме в запечатанном конверте. В случае проведения конкурса в электронной 

форме заявка на участие в конкурсе подается участником закупки в форме 

электронного документа. 

13.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). 

13.7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной 

документации. 

13.8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе осуществляются комиссией публично в день, во время и в 

месте, указанные в конкурсной документации. 

13.9. Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе, который подписывается всеми 



 
 

26 

 

присутствующими членами комиссии и размещается заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого 

протокола. 

13.10. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней со дня вскрытия 

конвертов и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе. 

13.11. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника 

закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, 

участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию 

в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в конкурсной 

документации, и оформляется протокол, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии. Указанный протокол 

размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 

дня со дня его подписания. 

13.12. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. 

13.13. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 

13.14. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе 

комиссией присваивается каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер 

по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких 

заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 

которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие 

условия. 

13.15. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе 

которого присвоен первый номер. 

13.16. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах, подписывается 

всеми членами комиссии и размещается заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола. 

13.17.  Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола, 

указанного в п. 13.16 настоящего Положения, передает победителю конкурса один 

экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на 

участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

13.18. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что 

только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 

участником конкурса, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания 

протокола, указанного в п. 13.11. настоящего Положения, передает такому 
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участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 

участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

При этом единственный участник конкурса не вправе отказаться от заключения 

договора. 

 

 

14. Закрытые процедуры закупки 

 

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

закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая 

закрытым способом, проводится в случае, если сведения о такой закупке 

составляют государственную тайну, или если координационным органом 

Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято 

решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона, 

или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации 

принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона (далее 

также - закрытая конкурентная закупка). 

14.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, 

установленном статьей 3.2  Федерального закона, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 

14.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит 

размещению в единой информационной системе. При этом в сроки, установленные 

для размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, заказчик направляет 

приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением 

документации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой конкурентной 

закупке и документы, составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной 

закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, 

установленном положением о закупке, в сроки, установленные настоящим 

Федеральным законом. Участник закрытой конкурентной закупки представляет 

заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не 

позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

14.4. Правительство Российской Федерации определяет особенности 

документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в 

электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для 

осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких 

электронных площадках. 

 

 

15.  Порядок заключения и исполнения договора 
 

15.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Положением и локальными актами 

заказчика. 
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15.2. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в 

единой информационной системе итогового протокола, составленного по 

результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом 

управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации 

заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе 

действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 

закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 

позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения 

решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий 

(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, 

оператора электронной площадки (за исключением закупок осуществляемых  у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

15.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, 

заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения 

договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если 

требование о предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено 

заказчиком в документации о закупке). 

15.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не 

представил заказчику в срок, предусмотренный пунктом 15.2. настоящего 

Положения, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее 

обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения 

договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается 

(если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 

предусмотрено заказчиком в документации о закупке). 

15.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, 

признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить 

договор с участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен 

следующий порядковый номер. 

15.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником 

закупки, обязанным заключить договор, в следующих случаях: 

а) несоответствие участника закупки, обязанного заключить договор, 

требованиям, установленным в документации о закупки; 

б) предоставление участником закупки, обязанным заключить договор, 

недостоверных сведений в заявке на участие в закупке. 

15.7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его 

условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 

процедуры закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом. 

15.8. При заключении договора между заказчиком и участником закупки, 

обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в 

том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение 

несущественных условий договора. Преддоговорные переговоры должны 

проводиться в сроки, предусмотренные пунктом 15.2 настоящего Положения. В 

случае если заказчиком в документации о закупке предусмотрены начальные 

единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам 

и др., заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (смету, 

спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения 
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этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам 

понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем 

деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, 

обязанным заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик 

вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом. 

15.9. Заказчик по согласованию с участником закупки, обязанным 

заключить договор, при заключении и исполнении договора вправе изменить: 

а) предусмотренный договором объем товара, работы, услуги но не более 

чем на 20 процентов.; 

б) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость 

изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой 

выполнения заказчиком своих обязательств по договору; 

в) цену договора,  но не более чем на 20 % (увеличить или уменьшить): 

- в случае если такое условие предусмотрено документацией о закупке и 

(или) договором, - путем ее уменьшения (без изменения иных условий исполнения 

договора); 

-  в случае изменения объёма и (или) номенклатуры закупаемого товара, 

работы, услуги; 

-  в случае если на этапе согласования (исполнения) договора возникнет 

необходимость в приобретении сопутствующих (дополнительных) товаров, работ, 

услуг. 

г) в случае если изменяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемые государством цены (тарифы). 

15.10. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются 

объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в 

течение 10 дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной 

системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

15.11. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и 

такими характеристиками товара, указанными в договоре, с внесением 

соответствующих изменений в реестр договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки. 

15.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены гражданским законодательством, настоящим Положением 

и договором. 

15.13. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора, если в ходе его исполнения установлено, что поставщик 

(подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о закупке 

и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или 

предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать участником закупки, признанным 

победителем. 

15.14. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

условий договора устанавливается законодательством Российской Федерации и 
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условиями договора. 

 

16.  Закупка, осуществляемая путем проведения запроса котировок 

(победитель запроса котировок -участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и 

содержит наиболее низкую цену договора) 

 

16.1. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса 

котировок размещается в единой информационной системе не менее чем за пять 

рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна 

превышать 5 000 000  рублей.  

16.2. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса 

котировок и документацию о запросе котировок срок подачи заявок продлевается 

заказчиком так, чтобы со дня размещения в ЕИС изменений, внесенных в 

извещение о проведении запроса котировок и документацию о запросе котировок, 

до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не 

менее 5 рабочих дней. 

16.3. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать сведения, 

указанные заказчиком в документации о запросе котировок. 

16.4. Любой участник закупок вправе подать только одну заявку, внесение 

изменений в которое не допускается. Заявка на участие в запросе котировок 

подается участником закупки в письменной форме или в электронной форме, 

согласно условиям указанным в извещении о закупке. 

Заявка, поданная в письменной форме в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок, регистрируется. По требованию участника закупок, 

подавшего предложение, ему выдается расписка в получении предложения с 

указанием даты и времени его получения. 

Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, указанного в 

извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и возвращаются 

участникам закупок, подавшим такие заявки. 

16.5. В случае если после дня окончания срока подачи заявок подана только 

одна заявка, и эта заявка соответствует всем требованиям, предусмотренным 

извещением о проведении запроса котировок, Заказчик вправе заключить договор с 

таким участником закупок, либо продлить срок подачи заявок. Извещение о 

продлении срока подачи предложений размещается в ЕИС. 

В случае если после продления срока подачи заявок не поданы 

дополнительные заявки, Заказчиком заключается договор с участником закупок, 

подавшим единственное предложение.  

В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, 

Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом 

закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

16.6. Комиссия вскрывает конверты с заявками на следующий рабочий день 

после дня окончания срока подачи заявок. 

Срок для рассмотрения поступивших заявок на их соответствие 
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требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценки 

и сопоставления заявок не может превышать десять дней со дня вскрытия 

конвертов с заявками. 

При необходимости к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок 

привлекается заинтересованное структурное подразделение Заказчика и/или 

независимые эксперты. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений. 

16.7. Победителем в проведении запроса котировок признается участник 

закупок,  заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением 

о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

16.8. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Комиссии. Информация о результатах рассмотрения, оценки и 

сопоставления предложений размещается в ЕИС не позднее чем через 3 дня со дня 

подписания такого протокола. 

16.9. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, 

предусмотренный извещением о запросе котировок, не представил подписанный 

договор, победитель в проведении запроса котировок признается уклонившимся от 

заключения договора. 

16.10. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с 

участником запроса котировок, предложившим такие же, как победитель в 

проведении запроса котировок, условия исполнения договора, а при отсутствии 

такого участника запроса котировок участником, заявка которого содержат лучшие 

условия исполнения договора, следующие после предложенных победителем в 

проведении запроса котировок. При этом заключение договора для такого 

участника является обязательным. 

16.11. Если и второй участник запроса котировок будет признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку 

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не 

может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок. 

 

 

17. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 

участники которой могут быть только субъекты малого и среднего 

Предпринимательства 

 

17.1. Закупки у СМСП осуществляются Заказчиком в соответствии с 

требованиями Федерального закона N 223-ФЗ, Положения об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 

порядке расчета указанного объема, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (далее - Положение об участии СМСП в 

закупке). 
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17.2. В случае, если общая стоимость договоров, заключенных Заказчиком 

по результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год 

превысит 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей, на Заказчика, 

являющегося автономным учреждением, будет возлагаться обязанность закупать 

товары, работы, услуги у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

МСП) с обязательным годовым объемом закупок товаров, работ, услуг у субъектов 

МСП  до 15%. 

17.3. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения конкурентных 

закупок в электронной форме способами, указанными в п. 3.2 настоящего 

Положения. Их участниками могут быть: 

1. любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Федерального закона N 223-ФЗ, в 

том числе СМСП; 

2. только СМСП; 

3. лица, в отношении которых документацией о закупке установлено 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП. 

При этом закупки, участниками которых могут быть только субъекты МСП, 

проводятся только следующими способами: 

• конкурс в электронной форме; 

• аукцион в электронной форме; 

• запрос котировок в электронной форме; 

• запрос предложений в электронной форме. 

17.4. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, 

проводятся, только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в 

ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у СМСП (далее - перечень). 

17.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб., закупка 

осуществляется только у СМСП пп. 2 п. 17.3. настоящего Положения. 

17.6.  Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в 

перечень и начальная (максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не 

превышает 400 млн руб., круг участников закупки определяется любым из 

способов, указанных в п. 9.1.2 настоящего Положения, по усмотрению заказчика 

17.7. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн 

руб., то Заказчик проводит закупку, участниками которой могут являться любые 

лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ. 

17.8. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 1  п. 17.3. 

настоящего Положения Заказчик: 

1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМ 

СП - участники такой закупки должны включить в состав заявки сведения из 

реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о 

его соответствии критериям отнесения к СМСП, указанным в ст. 4 Закона N 209-

ФЗ, по предусмотренной в документации о закупке форме, если в реестре СМСП 

отсутствуют сведения об участнике, который является вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом 

согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ; 

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из 

числа СМСП проверку его соответствия критериям, установленным ст. 4 Закона N 
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209-ФЗ, на основании сведений из реестра СМСП (при необходимости). 

17.9. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра 

СМСП или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к 

СМСП включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного 

документа. 

17.10. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о 

СМСП тем, которые включены в реестр СМСП, заказчик использует сведения из 

реестра СМСП. 

17.11. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, 

запросе предложений в электронной форме, а также заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме, предложения делать оферты в электронной форме 

должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 13 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ. 

17.12. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у СМСП, 

должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ. 

17.13. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, 

которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке 

и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 

17.14. Договор заключается с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой 

конкурентной закупки, Заказчика. 

17.15. При наличии разногласий по проекту договора, направленному 

Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием 

замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, 

документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием 

соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий 

направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и 

направляет участнику, доработанный проект договора либо повторно направляет 

проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 

полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

17.16. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 13.3 настоящего 

Положения в извещении и документации о закупке указывается, что участниками 

такой закупки могут быть только СМСП. 

17.17. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, 

установленный п. 23 Положения об особенностях участия СМСП в закупках, если 

требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении 

закупки, документации о закупке в соответствии с п. 1.8.6 настоящего Положения. 

Обеспечение заявки в рассматриваемом случае может предоставляться по выбору 

участника такой закупки путем внесения денежных средств согласно ст. 3.4 Закона 

N 223-ФЗ или предоставления банковской гарантии. 

17.18. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п.13.3 

настоящего Положения размещает в ЕИС извещения о проведении: 

1) конкурса в электронной форме: 

а)  не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - 

если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.; 

б)  не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если 
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начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.; 

2) аукциона в электронной форме: 

а)  не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - 

если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.; 

б)  не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.; 

3) запроса предложений в электронной форме - не менее чем за пять 

рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать 15 млн руб.; 

4) запроса котировок в электронной форме - не менее чем за четыре 

рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн руб. 

5) приглашения делать оферты в электронной форме - не менее чем за 

четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн руб. 

17.19. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке 

или об отказе от заключения договора в случае отсутствия информации об 

участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

17.20. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета 

особенностей, установленных разделе 13 настоящего Положения), если по 

окончании срока приема заявок на участие в закупке: 

1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке; 

2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, 

являющихся СМСП, отозваны или не соответствуют требованиям, 

предусмотренным документацией о закупке; 

3) заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по 

основаниям, предусмотренным настоящим Положением; 

4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки. 

17.21. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 13.3 настоящего 

Положения Заказчик устанавливает: 

1) в извещении, документации и проекте договора - требование к 

участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП; 

2) в документации о закупке (извещении о проведении запроса 

котировок) - требование о представлении участниками в составе заявки на участие 

в закупке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, а 

также требования к такому плану в соответствии с п. 30 Положения об 

особенностях участия СМСП в закупке. 

17.22. Заявка на участие в закупке должна содержать: 

план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) 

из числа СМСП, составленный в соответствии с требованиями, установленными в 

документации о закупке; 

17.23. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке 

участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в 

случае отсутствия информации о привлекаемом участником закупки 

субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
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17.24. При осуществлении закупки в соответствии с настоящим Положения 

обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки по 

его выбору путем внесения денежных средств на указанный в документации счет, в 

виде банковской гарантии или иным способом, предусмотренным в документации 

о закупке, если требование о предоставлении такого обеспечения установлено в 

документации о закупке согласно п. 6.3 настоящего Положения. 

17.25. Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки 

заключения договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в 

соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупках. 

17.26. При осуществлении закупки в соответствии с п. 17.21.-17.23. 

настоящего Положения в договор включаются следующие условия: 

17.27. об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП и ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение такого условия; 

17.28. о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа 

СМСП. Такой срок не может превышать 15 рабочих дней со дня подписания 

заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) 

по договору (отдельному этапу договора); 

17.29. о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) 

на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в ходе исполнения 

договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, 

заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за 

вычетом сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

счет исполненных обязательств, если договор субподряда был частично исполнен. 

17.30. При осуществлении закупки в соответствии с п.п. 1 и 2 п. 17.3. 

настоящего Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), 

заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 15 рабочих 

дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара 

(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу 

договора). 

 

 

18. Приоритет товаров российского происхождения, включая 

минимальную долю закупок, товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 
 

18.1.  При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурентных способов закупки устанавливается приоритет, включая 

минимальную долю закупок, товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами (далее – «приоритет») в порядке, 
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установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2016г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами». 

18.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами; 

4) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса 

или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на 

основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 

документации о закупке, или победителем которой признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет менее пятидесяти процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

5) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона 

или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится 

путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 

о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более пятидесяти 

процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

18.3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 

оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 

пп.4 и 5 п. 18.2. Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги 

определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 

работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения 

начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 

определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается 

договор, на начальную (максимальную) цену договора. 

18.4. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам 

осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих 

информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц). 

18.5. Участник закупки несет ответственность за представление 
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недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке. 

18.6. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 

отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

18.7. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с Положением и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 

поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре. 
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