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 ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩИЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК 

 

1. Положение о закупке 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг Областного 

государственного бюджетного учреждения «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных» (далее – Положение о закупке ОГБУ «Костромская ГорСББЖ», 

Положение) является документом, который регламентирует закупочную деятельность 

областного государственного бюджетного учреждения «Костромская городская станция 

по борьбе с болезнями животных» (далее – Заказчик, ОГБУ «Костромская ГорСББЖ», 

учреждение), содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 

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

порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 

закупки нормы. 

1.2. Целями регулирования настоящего Положения являются создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, 

услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное 

использование денежных средств, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение 

гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений. 

1.3. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением 

закупок Заказчика: 

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не 

установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 

договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 

контрактом обязательств данного учреждения; 

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход 

деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 

предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за 

исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию). 

1.4. Положение о закупке ОГБУ «Костромская ГорСББЖ» является документом, 

который регламентирует закупочную деятельность учреждения и содержит требования к 

закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления конкурентных и 

неконкурентных закупок, порядок и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки.  

1.5. Изменения, вносимые в Положение вступают в силу со дня утверждения 

учредителем учреждения, а именно управлением ветеринарии Костромской области, а 

само Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат 

обязательному размещению на официальном сайте учреждения 

(http://www.kostromavet.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 

утверждения. 

 

2. Принципы закупки товаров, работ, услуг: 

 информационная открытость закупки; 

http://www.kostromavet.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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 равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

 целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

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

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных 

на сокращение издержек заказчика; 

 отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

 

3. Нормативно правовое регулирование закупок 

При закупке товаров, работ, услуг ОГБУ «Костромская ГорСББЖ» 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также принятым в соответствии с ними настоящим Положением. 

 

4. Основные термины и определения: 

Аукцион
1
 – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым 

заключается договор, признается лицо, 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»). 

Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого 

осуществляется закупка – ОГБУ «Костромская ГорСББЖ». 

Закупка – приобретение Заказчиком способами, указанными в настоящем 

Положении о закупке, товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее – ТРУ). 

Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным  

извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену 

договора. 

Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса 

предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке 

которого в соответствии с критериями в соответствии с приложению к настоящему 

Положению (далее – Порядок оценки заявок, Приложение № 1), наиболее полно 

соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Конкурентная закупка – закупка, осуществляемая с одновременным соблюдением 

условий, предусмотренных частью 3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе конкурс 

(открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион 

(открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок 

(запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос 

предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений) 

и иные способы, установленные настоящим Положением о закупке и соответствующими 

требованиям частью 3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ. 

Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 
                                                           

1
 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. 
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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 в соответствии с приложением № 1 к 

Положению содержит лучшие условия исполнения договора. 

Неконкурентная закупка – закупка, условия осуществления которой не 

соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, в том 

числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Лот – определенные извещением о закупке и документацией о закупке ТРУ, 

закупаемые по одному конкурсу или аукциону, обособленные Заказчиком в отдельную 

закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и 

развития добросовестной конкуренции. 

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией и созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или 

непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество 

голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более 

чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе 

необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими 

средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и 

обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии 

с положениями Закона 223-ФЗ.  

Официальный сайт - единая информационная система или до ввода указанной 

системы в эксплуатацию официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. 

Процедура закупки – деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с целью приобретения у него ТРУ. 

Продукция – товары, работы, услуги (ТРУ). 

Cпециализированная организация – юридическое или физическое лицо, которое 

действует на основании договора с Заказчиком и выступает от имени Заказчика при 

осуществлении процедуры закупки; 

Торги – способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона. 

Участник закупки – 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, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 

соответствии с настоящим Положением о закупке. 

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», посредством которого проводится закупка в электронной форме. 

  

 5. Приобретение продукции осуществляется Заказчиком путем проведения 

конкурентных и неконкурентных закупок. Любой способ закупки, предусмотренный 

Положением о закупке, может проводиться в электронной форме с использованием 

электронной площадки. В случае если закупаемая Заказчиком продукция включена в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется в электронной форме (далее в настоящем разделе - 

перечень), закупка такой продукции осуществляется в электронной форме. Закупка 
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считается проведенной со дня заключения договора. 

 

6. Планирование закупки. 

6.1. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются 

заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки 

(если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план 

закупки согласно принятому в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона 223-ФЗ порядку 

формирования этого плана), размещенным в единой информационной системе (если 

информация о таких закупках подлежит размещению в единой информационной системе), 

за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 

при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения 

угрозы возникновения указанных ситуаций. 

6.2. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок. План 

закупки утверждается Заказчиком на срок не менее чем на один год, за исключением 

случаев, указанных в подпункте 6.3 настоящего пункта Положения о закупке, с 

поквартальной разбивкой. 

6.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на 

период от пяти до семи лет в соответствии с требованиями частей 3.1 – 4.1 статьи 4 Закона 

№ 223-ФЗ. 

  

 7. Требования к участникам закупки  

 7.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

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

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

 7.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

2) правомочность участника закупки заключать договор; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации; 

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
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пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ; 

8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки. 

 7.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные 

квалификационные требования в зависимости от предмета закупки, в том числе: 

 1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей 

(ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; 

 2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления аналогичных 

поставок, выполнения работ или оказания услуг; 

 3) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником 

закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по 

договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате 

размещения извещения о закупке в единой информационной системе в сфере закупок; 

 4) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности 

пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и (или) систем 

менеджмента информационной безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) 

иных систем управления (менеджмента) в зависимости от объекта закупки; 

 5) обладание участниками закупки исключительными (неисключительными) 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

договора Заказчик приобретает такие права. 

 7.4. Требования к участникам закупки, а также при необходимости единицы 

измерения требований к участникам закупки, указываются Заказчиком в документации о 

закупке, извещении о проведении запроса котировок. Установленные Заказчиком 

требования к участникам закупки не должны приводить к необоснованному ограничению 

конкуренции. 

 7.5. В случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства 

помимо требований к участникам закупки Заказчик вправе предъявить требования к 

привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям. 

 7.6. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в 

том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника 

закупки (коллективный участник закупки), требования, установленные Заказчиком в 

документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок, предъявляются в 

совокупности к участнику закупки. Исключение составляют требования, 

предусмотренные подпунктом 1 пункта 7.2, подпунктом 1 пункта 7.3 настоящего 

Положения, по которым достаточно соответствие указанным требованиям хотя бы одного 
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из выступающих на стороне участника закупки лиц. 

 7.7. Иные требования к участникам закупки устанавливаются в документации о 

закупке, исходя из специфики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 

услуг. 

 7.8. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять 

оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 

указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к 

закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, 

критерии и Порядок оценки заявок и сопоставления заявок на участие в закупке, 

установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к 

предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

 

8. Специализированная организация 

8.1. Заказчик вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (далее - 

специализированная организация) для осуществления функций по проведению закупок 

разработки документации о конкурентной закупке в соответствии с выбранным способом, 

опубликования и размещения извещения и иных функций, связанных с проведением 

закупки. При этом создание комиссии по организации закупок, определение начальной 

(максимальной) цены контракта, предмета и существенных условий договора, 

утверждение проекта договора, документации о закупке, определение условий закупки и 

их изменение, подписание договора осуществляются учреждением. 

8.2. Выбор специализированной организации осуществляется Заказчиком в 

соответствии с настоящим Положением. 

8.3. Специализированная организация осуществляет указанные в настоящем 

Положении функции от имени Заказчика. При этом права и обязанности возникают у 

Заказчика. 

8.4. Заказчик несет долевую ответственность за вред, причиненный физическому 

или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

специализированной организацией, совершенных в пределах полномочий, переданных ей 

заказчиком, на основе договора, при осуществлении ею указанных в настоящем 

Положении функций от имени Заказчика. 

8.5. Специализированная организация не может быть участником закупки, в 

рамках которой эта организация осуществляет функции от имени Заказчика. 

 

9. Комиссия по организации закупок 

9.1. В целях принятия решений по результатам закупок создаётся комиссия по 

организации закупок, определению направлений закупок. Численность и персональный 

состав комиссии по организации закупок устанавливается приказом начальника 

учреждения. 

9.2. Решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее – комиссия, 

закупочная комиссия), определение порядка ее работы, персонального состава и 

назначение председателя комиссии осуществляется до размещения на официальном сайте 

извещения о закупке и документации о закупке или до направления приглашений принять 

участие в закрытых закупках и оформляется приказом начальника учреждения. 

9.3. Основными функциями комиссии по организации закупок являются: 

 вскрытие конвертов с заявками участников закупок, рассмотрение, 

сопоставление и оценка заявок, поданных на участие в проведении закупки, 

определение победителя проведения закупки, ведение протоколов 

рассмотрения заявок; 

 принятие решений о допуске (отказе в допуске) участников закупки к 

участию в процедурах закупок. 
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9.4. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек. 

9.5. Заседание комиссии по организации закупок считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решения 

комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов. Голосование осуществляется открыто. При голосовании каждый член 

комиссии имеет один голос. 

9.6. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах закупки (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 

проведении закупки либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), 

либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том 

числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 

членами их органов управления, кредиторами участников закупки). В случае выявления в 

составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, 

обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не 

заинтересованы в результатах закупки и на которых не способны оказывать влияние 

участники закупки. 

9.7. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика. 

9.8. Заказчик вправе создать единую комиссию, осуществляющую функции, 

предусмотренные пунктом 9.3 настоящего Положения. 

9.9. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования 

не допускается. 

9.10. При осуществлении функций, возложенных на комиссию по организации 

закупок, члены комиссии обязаны: 

 строго соблюдать требования настоящего Положения, а также иных 

локальных актов учреждения, связанных с закупочной деятельностью; 

 лично присутствовать на заседаниях комиссии, отсутствие на заседании 

комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 своевременно выносить решения по вопросам, относящимся к 

компетенции комиссии; 

 лично подписывать протоколы, формируемые по результатам работы 

комиссии по закупкам; 

 содействовать достижению целей, установленных настоящим 

Положением; 

 обеспечивать участникам закупок равноправные, справедливые, 

недискриминационные возможности участия в проведении закупок для 

нужд учреждения; 

 незамедлительно сообщить руководству учреждения о невозможности 

принимать участие в работе комиссии по организации закупок в случае 

установления личной заинтересованности в результатах закупок; 

 незамедлительно информировать непосредственное руководство о 

невозможности реализации в соответствии с требованиями настоящего 

Положения возложенных на такого члена комиссии обязанностей. 

9.11. При осуществлении функций, возложенных на комиссию по организации 

закупок, члены комиссии вправе: 

 письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к 

протоколу, формируемому в соответствии с настоящим Положением по 

результатам работы комиссии по организации закупок; 

 предоставлять руководству учреждения предложения по 

совершенствованию деятельности, связанной с проведением закупок для 

нужд заказчика. 
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9.12. При осуществлении функций, возложенных на комиссию по закупкам, членам 

комиссии запрещается: 

 участвовать в переговорах с участниками закупок; 

 создавать преимущественные условия участникам в закупках для нужд 

учреждения; 

 принимать решения путем проведения заочного голосования, а также 

делегировать свои полномочия иным лицам; 

 отказаться от голосования; 

 предоставлять информацию о ходе, результатах закупок за исключением 

случаев, когда предоставление такой информации предусмотрено 

настоящим Положением, иными локальными актами учреждения, 

связанными с закупочной деятельностью, а также законодательством 

Российской Федерации. 

9.13. На члена комиссии по закупкам возлагается персональная ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение функций комиссии по организации закупок 

в соответствии с настоящим Положением. 

 

10. Преференции 

10.1. В случае установления Правительством Российской Федерации приоритета 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с 

учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров 

Российской Федерации, установление учреждением приоритета указанных товаров 

является обязательным. 

10.2. В случае установления Правительством Российской Федерации 

особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства, 

установление учреждением особенностей участия в закупке указанных субъектов малого 

и среднего предпринимательства является обязательным. 

10.3. Помимо этого, заказчик вправе устанавливать преференции: 

 субъектам малого предпринимательства; 

 поставщикам инновационных и энергосберегающих товаров, работ, услуг. 

 

11. Расчет начальной (максимальной) цены договора 

11.1. При проведении закупок Заказчик рассчитывает и обосновывает начальную 

(максимальную) цену договора (далее – НМЦ) в соответствии с требованиями настоящего 

пункта. В случае если Заказчик в извещении и документации о закупке вместо НМЦ 

устанавливает формулу цены и (или) максимальное значение цены договора, требования, 

установленные настоящим пунктом, применяются в отношении цены единицы каждого 

товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки. 

11.2. Расчет и обоснование НМЦ осуществляется Заказчиком до размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок соответствующего извещения о 

конкурентной закупке, а определение НМЦ в случае закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) – до заключения соответствующего договора. Расчет НМЦ 

является неотъемлемой частью документации о закупке (извещения о закупке в случае 

отсутствия документации); 

11.3. Если иное не предусмотрено локальным актом Заказчика, устанавливающим 

методику расчета и обоснования начальной (максимальной) цены договора, в том числе в 

зависимости от предмета договора, Заказчик рассчитывает и обосновывает НМЦ путем 

использования преимущественно метода анализа ценовых предложений. 

11.4. Сбор ценовых предложений для расчета и обоснования НМЦ может 

осуществляться в любом порядке, в том числе из следующих источников: 
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1) коммерческие предложения (далее – КП). Направление запросов о 

предоставлении КП осуществляется в форме адресных запросов КП поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям), которые являются участниками рынка данной продукции, 

для чего в запросе КП указывается следующая информация: 

 подробное описание закупаемой продукции, включая функциональные и 

качественные характеристики, технические требования, указание единицы 

измерения, количества, комплектности и т.д., 

 основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

закупки, включая требования к порядку, месту и сроку поставки, порядок 

оплаты, требования к сроку и объему предоставления гарантий качества 

продукции, 

 сроки предоставления КП, установленные Заказчиком, где рекомендуемый 

срок – не менее 2 рабочих дней, 

 другая необходимая информация; 

2) информация с сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сведения единой информационной системы в сфере закупок, счета, 

прейскурантные, каталожные цены изготовителей (поставщиков), публикуемые ими в 

печатном или электронном виде в собственных или сборных прейскурантах, каталогах, 

бюллетенях, специализированных журналах, официальных сайтах, а также других 

печатных и интернет-изданиях. Указанная информация должна быть актуальна, 

размещена не ранее 6 месяцев даты расчета и обоснования НМЦ. 

11.5.  При использовании информации, предусмотренной подпунктом 11.4 

настоящего Положения, использованные для расчета НМЦ КП, счета, прейскуранты, 

каталоги, бюллетени, журналы, страницы с сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» должны включаться в качестве приложения к 

обоснованию НМЦ. Копии указанных документов, а также скриншоты, подтверждающие 

актуальность содержащейся в них информации, хранятся Заказчиком не менее трех лет. 

11.6. При осуществлении конкурентной закупки в качестве НМЦ рекомендуется 

принимать цену не выше среднего значения рыночной стоимости товаров, работ, услуг, 

рассчитанного с использованием достаточного количества источников информации о 

ценах. 

11.7.  Для расчета среднего значения рыночной стоимости товаров, работ, услуг 

достаточное количество источников информации – 3 и более.  

11.8. Для осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) после сбора достаточного количества источников информации о ценах, 

договор заключается с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предложившим 

наименьшую стоимость продукции.  

11.9. При наличии государственного регулирования цен (постановления, приказы, 

иные нормативные правовые акты органов государственной власти, уполномоченных на 

осуществление государственного регулирования цен в соответствующей сфере) стоимость 

закупаемой продукции не должна превышать такие цены (тарифы). При наличии 

государственного регулирования цен в виде установленного порядка (структуры, 

механизма) формирования цены расчет НМЦ выполняется в соответствии с данным 

порядком (структурой, механизмом). 

11.10. При расчете НМЦ на продукцию оборонного назначения для расчета НМЦ 

используется федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, регулирующие порядок определения НМЦ 

в рамках государственного оборонного заказа. 

11.11. В случае закупки продукции, предоставление которой (включая выполнение 

работ, оказание услуг) может осуществляться исключительно органами исполнительной 

власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 

учреждениями, государственными унитарными предприятиями, иными юридическими 
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лицами, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, цена договора устанавливается, исходя из соответствующих цен 

органа исполнительной власти или подведомственных ему учреждений, предприятий. 

11.12. В случае закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за 

исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзора, 

НМЦ определяется на основании проектно-сметной документации, разработанной и 

утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.13. В случае закупки работ по текущему ремонту объектов капитального 

строительства, расчет НМЦ может производиться на основании сметного расчета, 

выполненного 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, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

11.14. В случае наличия индивидуальных, специальных для Заказчика скидок, 

понижающих коэффициентов, пониженных предельных цен (тарифов) при выборе 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и определении стоимости продукции должны 

быть использованы такие специальные пониженные цены (тарифы). 

11.15. Установленная в извещении и документации о закупке НМЦ не может быть 

превышена при заключении договора по итогам закупки. Предложение участником 

закупки в составе заявки предложения о цене договора, превышающего НМЦ, является 

безусловным основанием для отказа в допуске такому участнику к участию в закупке. 

 

12. Информационное обеспечение закупки 

12.1. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой 

закрытым способом, в единой информационной системе размещаются информация о 

закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о 

конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и 

документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и 

документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе 

осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение 

которой в единой информационной системе предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 

настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 

статьи 4 Закона № 223-ФЗ.  

12.2. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

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

протоколов. 

12.3. В случае возникновения при ведении единой информационной системы 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 

информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, 

подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Законом № 

223-ФЗ и настоящим Положением о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с 

последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного 

рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке. 



 

13 

12.4. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в соответствии с 

Положением о закупке информация о закупке, планы закупки должны быть доступны для 

ознакомления без взимания платы. 

12.5. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей статье 

информацию на собственном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а именно на официальном сайте ОГБУ «Костромская ГорСББЖ»: 

http://www.kostromavet.ru.  

12.6. Размещение на официальном сайте информации о закупке осуществляется без 

взимания платы. Порядок размещения на официальном сайте информации о закупке 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок регистрации 

заказчиков на официальном сайте устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение 

официального сайта. 

12.7. Правительство Российской Федерации вправе определить: 

 конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную 

тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте; 

 перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не 

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на 

официальном сайте. 

12.8. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе 

договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, 

установленные частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, заказчики вносят информацию и 

документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 4.1 Закона 223-ФЗ, в реестр договоров. Если в договор были внесены 

изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в 

отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения 

договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня 

исполнения, изменения или расторжения договора. 

12.9. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 

государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-

ФЗ.  

12.10. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 

следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год 

составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 

вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 

открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или 

муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав 

владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

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

http://www.kostromavet.ru/
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размещает на официальном сайте: 

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

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

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

заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

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

заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации 

в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-Ф3. 

 

 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕТНЫХ ЗАКУПОК 
   

13. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной 

форме), которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением об 

осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 

10 статьи 4 Закона 223-ФЗ, конкурентные закупки могут включать в себя один или 

несколько этапов. 

 

14. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно 

требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, 

указанным в документации о закупке в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим 

Положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 

устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с 

Положением. 

 

15. Содержание извещения и документации о конкурентной закупке  

 15.1. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны 

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 пунктом 16 настоящего Положения (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); 
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8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки); 

9) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

10) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки; 

11) сведения о предоставлении преференций в соответствии с пунктом 10 

Положения, а также в случае, если в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона 

№ 223-ФЗ Правительством Российской Федерации установлен приоритет 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами, а также особенности участия в закупке субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

12) иные сведения, определенные положением о закупке. 

 15.2. 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. 

 15.3. В документации о конкурентной 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, 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; 
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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) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе (в случае проведения закупки в форме конкурса);  

16) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

17) описание предмета такой закупки в соответствии с пунктом 16 Положения; 

18) условия допуска к участию в закупке; 

19) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

20) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

21) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его 

предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке; 

22) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 

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

Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора; 

23) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки; 

24) порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются 

в соответствии с извещением о проведении закупки. 

25) иные сведения, определенные положением о закупке. 

 15.4. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении 

каждого лота в извещении о закупке отдельно указываются предмет, сведения о 

начальной цене, сроки и иные условия закупки. 

15.5. 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 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 
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не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 

положением о закупке для данного способа закупки. 

 

16. Описание объекта закупки 

При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 

должен руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки 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: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

г) 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 Закона № 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств 

по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными 

юридическими лицами. 

 

17. О выделение лотов при проведении торгов 

При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов (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 или оказания услуг. Участник закупки подает заявку 

на участие в конкурсе, аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого 

лота заключается отдельный договор. Участник конкурентной закупки вправе подать 

только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки 

(лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до 

предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или 

отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке 

является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об 

отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой 

закупке.  

  

18. Обеспечение заявки при проведении закупки 
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18.1. При осуществлении конкурентной закупки Заказчик вправе предусмотреть в 

документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок требование 

обеспечения заявок в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 

пять миллионов рублей. При осуществлении неконкурентной закупки требование 

обеспечения заявок может быть предусмотрено Заказчиком в документации о закупке 

независимо от размера начальной (максимальной) цены договора. 

18.2. Если Заказчиком установлено требование обеспечения заявок, размер такого 

обеспечения не может превышать пяти процентов начальной (максимальной) цены 

договора. 

18.3. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником 

закупки путем внесения денежных средств на счет, указанный  

в документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок, или 

предоставления безотзывной банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на 

участие в закупке осуществляется участником закупки. 

18.4. В случае осуществления закупки в электронной форме Заказчик вправе 

предусмотреть в документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме иные способы, требования и (или) порядок предоставления и возврата 

обеспечения заявки на участие в закупке в электронной форме. 

18.5. В случае осуществления закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства Заказчик устанавливает требования к обеспечению заявок с учетом 

особенностей статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. 

18.6. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей 

обеспечения заявки, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские 

гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»www.minfin.ru. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты 

окончания срока подачи заявок. 

18.7. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии в размере обеспечения заявки, подлежащую 

уплате гарантом Заказчику в случае уклонения или отказа участника 

закупки от заключения договора;  

2) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по 

банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на 

счет Заказчика; 

4) срок действия банковской гарантии с учетом требований подпункта 18.6 

настоящего раздела Положения о закупке; 

5) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со 

счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не 

исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  

6) по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии; 

7) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, 

которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в 

случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на 

нескольких листах; 

8) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии, а именно: документ, подтверждающий полномочия лица, 
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подписавшего требование об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по 

банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином 

государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

18.8. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о 

представлении Заказчиком гаранту судебных и иных актов, подтверждающих факт 

уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, а также документов, не 

предусмотренных подпунктом 18.7  настоящего Положения о закупке. 

18.9. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки 

осуществляется на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, извещении о 

проведении запроса котировок. В случае, если участником закупки в составе заявки не 

представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на 

счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, извещении о проведении 

запроса котировок, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.  

18.10. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не 

производится в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора. 

18.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, 

возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти банковских дней с 

даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписание итогового протокола (за исключением победителя закупки и 

участника закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер); 

2) подписание договора (участнику закупки, с которым заключается договор, и 

участнику закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер); 

3) отмена закупки; 

4) отзыв заявки на участие в закупке до окончания срока подачи заявок; 

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

заявок; 

6) отказ от заключения договора с участником закупки. 

18.12. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в подпункте 18.11 

Положения о закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не 

осуществляется, взыскание по ней не производится. 

 

19. Обеспечение исполнения договора 

19.1. Заказчиком в документации о закупке, извещении о проведении запроса 

котировок, проекте контракта может быть установлено требование обеспечения 

исполнения договора. 

19.2. Если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, 

размер такого обеспечения не может превышать тридцати процентов начальной 

(максимальной) цены договора. Если проектом договора предусмотрена выплата аванса, 

Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора в размере не 

ниже размера аванса (в процентном отношении). Договор заключается после 

предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения 

исполнения договора. 

19.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ 

обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым 

заключается договор, самостоятельно. При этом по договору должны быть обеспечены 

обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по возмещению убытков Заказчика, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, 

а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных 
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долгов, возникших у поставщика (подрядчика, исполнителя) перед Заказчиком. 

19.4. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей 

обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим право 

выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Перечень таких 

банков размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.minfin.ru. Срок действия банковской 

гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. 

19.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в 

случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией;  

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по 

банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на 

счет Заказчика; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований подпункта 19.4 

настоящего раздела Положения о закупке;  

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со 

счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не 

исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; 

7) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, 

которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в 

случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на 

нескольких листах; 

8) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии, а именно:  

 расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;  

 платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса 

принципалу (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование 

по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

принципалом обязательств по возврату аванса);  

 документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в 

соответствии с условиями договора (если требование по банковской 

гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом 

обязательств в период действия гарантийного срока);  

 документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по 

банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по 

банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином 

государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

19.6. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о 

представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 

принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией, а также документов, 

не предусмотренных подпунктом 19.7 настоящего раздела Положения о закупке.  

19.7. 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. 



 

21 

19.8. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения 

договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке. 

19.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, 

возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти банковских дней с 

даты получения Заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего 

требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору. 

19.20. Возврат банковской гарантии в случае, указанном в подпункте 19.19 

Положения о закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не 

осуществляется, взыскание по ней не производится. 

 

20. Протоколы, составляемые при проведении конкурентной закупки 

20.1. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с 

указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым 

не соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 

документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной 

закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае 

ее признания таковой; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

20.2. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 

закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 

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

окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в 

закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на 
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последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 

окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 

отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения 

о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка 

заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению 

закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если 

этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

 

21. По результатам конкурентной закупки заключается договор, который 

заключается по правилам Главы 6 настоящего Положения  

 

22. Отмена конкурентной закупки 

22.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету 

закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурентной закупке. 

22.2. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения. 

22.3. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с 

подпунктом 20.1 Положения и до заключения договора заказчик вправе отменить закупку 

(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы в соответствии с гражданским законодательством. 

 

23. О хранении документов 

Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по 

итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные 

предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, 

извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о 

конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке 

хранятся заказчиком не менее трех лет. 

 

24. Особенности осуществления отдельных видов конкурентных закупок, 

определенных Законом № 223-ФЗ 

24.1. Особенности осуществления закупок юридическими лицами, реализующими 

инвестиционные проекты с государственной поддержкой, включенные в реестр 

инвестиционных проектов, определяются статьей 3.1. Закона № 223-ФЗ; 

24.2. Особенности осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, 

оказания услуг, аренды (включая фрахтование, финансовую аренду) заказчиками - 

государственными корпорациями, государственными компаниями, хозяйственными 

обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации 

превышает пятьдесят процентов, дочерними хозяйственными обществами, в уставном 

капитале которых более пятидесяти процентов долей принадлежит указанным 
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юридическим лицам, определяются статьей 3.1-1 Закона № 223-ФЗ. 

24.3. Особенности осуществления закупок в целях создания произведения 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на 

его основе проектной документации объектов капитального строительства, определяются 

статьей 3.1-2 Закона № 223-ФЗ. 

24.4. Особенности заключения и исполнения договора, предметом которого 

является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, определяются статьей 3.1-

3 Закона № 223-ФЗ. 

24.5. требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом 

определяются статьей 3.5 Закона № 223-ФЗ. 

  

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕТНЫХ ЗАКУПОК 

  

 Статья 25. Конкурс 

 25.1. 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. 

 25.2. В зависимости от возможного круга участников закупки конкурс может 

быть открытым или закрытым. 

 25.3. В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно- и двухэтапным.  

 25.4. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного 

отбора конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного 

квалификационного отбора. 

  

 26. Проведение открытого одноэтапного конкурса 

 26.1. Информационное обеспечение  

 26.1.1. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении 

конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет 

такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении 

конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после 

внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление 

конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом 

содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления 

конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не 

должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии конкурсной документации и 

доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. 

Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа 

осуществляется без взимания платы. 

 26.1.2. В случае если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется 

конкурсная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое 

лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в извещении о 

проведении конкурса. 

 26.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

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

конкурсе. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

конкурсе указываются в конкурсной документации с учетом положений настоящей главы 

Положения о закупке. 

 26.2.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

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

лицах, выступающих на стороне участника закупки: 

 а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
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правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона; 

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

сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 

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

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса; 

 в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на 

стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - 

руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка 

на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, 

заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

 г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

 д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

 2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об 

условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы 

продукции; 

 3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, 

санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).  

 4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:  

 5) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в 

конкурсной документации установлены квалификационные требования к участникам 

закупки;  

 6) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе, в 

случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения 



 

25 

такой заявки. 

 26.2.3. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 

в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование 

конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не 

указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 

юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 

физического лица). 

 26.2.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 

отношении каждого предмета конкурса (лота).  

 26.2.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации. 

 26.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 

или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи на 

участие в конкурсе. 

 26.2.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие 

в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной 

документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся 

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 

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

 26.2.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой 

вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим 

Положением о закупке. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик передает участнику 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, 

который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к 

конкурсной документации. 

 26.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 26.3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется 

закупочной комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной 

документации. 

 26.3.2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 

конкурсе, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае 

установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в 

конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 

таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника 

закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 

такому участнику. 

 26.3.3. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в 

конкурсе которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в конкурсе объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в 

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В протокол также 

заносятся сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора. 

 26.3.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 

закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами закупочной 

комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком на 

официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.  

 26.3.5. Полученные после установленного в конкурсной документации срока 
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подачи заявок конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на 

конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 

жительства (для физического лица) участника закупки) и такие конверты и заявки 

возвращаются участникам закупки. 

 26.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 26.4.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и 

участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией. 

 26.4.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника 

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

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

конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной документации. 

 26.4.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной 

комиссии и представителем Заказчика. Протокол должен содержать сведения об 

участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске 

участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об 

отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения 

и с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник 

закупки, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. В 

протокол также заносятся сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, 

сроке исполнения договора. Указанный протокол размещается Заказчиком на 

официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.  

 26.4.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и 

признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной 

документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся 

только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 

относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 

участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.  

 26.4.5. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник 

закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 

передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 

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

этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 

 26.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

 26.5.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса.  

 26.5.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 

соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на 

основании приложения к настоящему Положению.  

 26.5.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно 
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других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в 

которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. 

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

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

содержащих такие условия. 

 26.5.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый номер. 

 26.5.5. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, 

заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании 

результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении 

заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, 

указанных в заявке победителя конкурса и участника конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер. В протокол также заносятся сведения об 

объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора. Протокол 

составляется в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами 

закупочной комиссии, представителем Заказчика и победителем конкурса и размещается 

Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого 

протокола.  

 26.5.6. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект 

договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от 

заключения договора. 

 

 Статья 27. Особенности проведения двухэтапного конкурса 

 27.1. Конкурс может проводиться в два этапа, если в силу сложности продукции 

или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу 

сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные 

условия) либо заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с 

возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из 

них.  

 27.2. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению 

двухэтапного конкурса применяются положения о проведении открытого одноэтапного 

конкурса. 

 27.3. На первом этапе двухэтапного конкурса участники представляют заявки на 

участие в конкурсе по первому этапу, содержащие сведения о технических, 

функциональных и качественных характеристиках предлагаемой продукции, 

соответствующей первоначальным требованиям конкурсной документации первого этапа, 

без указания цены договора, а также документы, подтверждающие соответствие 

участников установленным в конкурсной документации первого этапа требованиям. 

Участник закупки вправе предоставить в заявке на участие в конкурсе по первому этапу 

сведения о примерной цене договора, предварительные сметные расчеты и другие 

сведения в качестве справочного материала.  

 27.4. В конкурсной документации первого этапа помимо сведений, указанных в 

пункте 16 настоящего Положения, должно содержаться: 

 1) что по результатам первого этапа требования Заказчика, указанные в 

конкурсной документации первого этапа (как в отношении закупаемой продукции, так и 

участников закупки), могут существенно измениться; 
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 2) при составлении конкурсной документации второго этапа Заказчик вправе 

дополнить, исключить или изменить первоначально установленные в конкурсной 

документации первого этапа положения, включая требования к закупаемой продукции, а 

также первоначально установленные в этой документацией критерии для оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, и вправе дополнить конкурсную 

документацию новыми положениями и критериями. 

 27.5. Процедура публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

на первом этапе может не проводиться. 

 27.6. Закупочная комиссия рассматривает участников закупки на предмет 

соответствия требованиям конкурсной документации первого этапа, а поданные ими 

предложения на предмет дальнейшего формирования Заказчиком конкурсной 

документации второго этапа. Подача на первом этапе предложений о технических, 

функциональных и качественных характеристиках продукции, не отвечающих 

требованиям конкурсной документации первого этапа, не может служить основанием для 

отказа участнику закупки в допуске к участию во втором этапе. При этом закупочная 

комиссия не допускает ко второму этапу конкурса участников закупки, не 

соответствующих требованиям, установленным Заказчиком в конкурсной документации 

первого этапа, при условии их несоответствия также требованиям, предполагаемых к 

установлению Заказчиком в конкурсной документации второго этапа. 

 27.7. На первом этапе закупочная комиссия вправе проводить переговоры с любым 

участником закупки по любому положению заявки на участие в конкурсе по первому 

этапу. По результатам переговоров с участниками закупки закупочная комиссия должна 

подготовить перечень участников, допущенных ко второму этапу, а Заказчик - 

конкурсную документацию второго этапа. При составлении конкурсной документации 

второго этапа могут быть исключены, изменены или дополнены любые первоначально 

установленные положения, включая функциональные, технические или качественные 

характеристики закупаемой продукции, а также первоначально установленные критерии 

оценки и сопоставления конкурсных заявок. Конкурсная документация второго этапа 

доводятся до сведения участников закупки путем ее размещения на официальном сайте. 

Одновременно с конкурсной документацией второго этапа на официальном сайте должен 

быть размещен перечень участников, допущенных ко второму этапу. 

 27.8. К участию во втором этапе двухэтапного конкурса допускаются только те 

участники закупки, которые по результатам первого этапа допущены закупочной 

комиссией к участию во втором этапе.  

 27.9. На втором этапе участники закупки представляют заявки на участие в 

конкурсе по второму этапу, содержащие итоговое технико-коммерческое предложение, 

включая цену договора.  

 27.10. Участник, не желающий представлять заявку на участие в конкурсе по 

второму этапу, вправе выйти из дальнейшего участия в конкурсе. 

 27.11. При оценке соответствия участника конкурса предъявляемым требованиям 

закупочная комиссия вправе воспользоваться сведениями первого этапа (если требования 

в этой части не изменились). В конкурсной документации второго этапа может 

содержаться требование о подтверждении соответствия данным требованиям путем 

предоставления участниками закупки соответствующих документов в составе заявки на 

участие в конкурсе по второму этапу. 

 

 Статья 28. Особенности проведения аукциона 

 28.1. 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. 

 28.2. Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно 

сформулированы подробные требования к закупаемой продукции, в том числе 



 

29 

определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, 

размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам 

работы (услуги). 

 28.3. В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может 

быть открытым или закрытым. 

 28.4. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению аукциона 

применяются положения о проведении открытого одноэтапного конкурса. 

 28.5 Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в 

аукционе. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

аукционе указываются в аукционной документации с учетом положений настоящего 

раздела настоящего Положения. 

 28.6. Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие требования к 

участникам закупки и к закупаемой продукции, которые не могут быть изменены 

участником закупки. 

 28.7. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

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

лицах, выступающих на стороне участника закупки: 

 а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона; 

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

сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 

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

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; 

 в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на 

стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - 

руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка 

на участие в аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, 

заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

 г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

 д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
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обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  

 2) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в 

аукционной документации установлены квалификационные требования к участникам 

закупки;  

 3) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе, в 

случае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения 

такой заявки. 

 4) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, 

санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).  

 28.8. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 

отношении каждого предмета аукционе (лота), внесение изменений в которую не 

допускается. 

 28.9. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе не 

проводится. 

 28.10. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в 

день проведения аукциона, установленный в документации об аукционе.  

 28.11. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и 

аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

 28.12. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 

участниках аукциона, о начальной цене договора (цене лота), все минимальные 

предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по 

мере убывания. Протокол составляется в двух экземплярах подписывается всеми 

присутствующими членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и 

победителем аукциона и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем 

через три дня со дня подписания такого протокола. 

  

Статья 29. Закупка путем проведения запроса котировок 

 29.1. 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. 

 29.2. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 

котировок может осуществляться, если предметом закупки является поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий рынок, а 

максимальная цена договора составляет не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей.  

 29.3. Информация о проведении запроса котировок, включая извещение о 

проведении запроса котировок, сопутствующая документация о запросе котировок, проект 

договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 10 рабочих дней 

до установленного в документации о запросе котировок дня окончания подачи заявок на 

участие в запросе котировок. 

 29.4. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать сведения, указанные 

Заказчиком в извещении о запросе котировок. 

 29.5. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в 

письменной форме. 

 29.6. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

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

соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении 

запроса котировок, и оценивает такие заявки. 
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29.7. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 

соответствующий требованиям извещения о проведении запроса котировок и 

предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 

содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, победителем 

признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше 

остальных заявок. 

  

 Статья 30. Закупка путем проведения запроса предложений 

30.1. 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. 

30.2. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 

предложений может осуществляться, если предметом закупки является поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, начальная (максимальная) цена договора не превышает 

3 000 000 (трех миллионов) рублей, а сложность продукции, работ, услуг или условий 

поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают проведения запроса котировок.  

30.3. Под сложной продукцией понимается продукция, в отношении которой 

выполняется хотя бы одно из трех условий (при ее закупке): 

а) заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой продукции; 

б) ожидаются предложения инновационных решений; 

в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери от неисполнения или 

ненадлежащего исполнения заключаемого договора (например, многократно 

превосходящие цену закупаемых товаров, работ, услуг). 

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

указанные Заказчиком в документации о запросе предложений. 

30.5. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в 

письменной форме. 

30.6. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на 

соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении 

запроса предложений, и оценивает такие заявки. 

30.7. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией 

в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в 

порядке, установленными документацией о запросе предложений на основании Порядка 

оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.  

30.8. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый 

номер. 

 

 

ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

 

31. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 

размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками 

конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по 

осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление 

ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной 
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закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ, обеспечиваются оператором электронной площадки на 

электронной площадке. 

 

32. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в 

конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

 

33.  Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, 

заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением 

аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в 

электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных 

документов. 

 

34. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной 

форме, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в 

электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки. 

 

35. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной 

форме, подлежит размещению в порядке, установленном Законом 223-ФЗ. В течение 

одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в единой 

информационной системе и на электронной площадке. Такая информация должна быть 

доступна для ознакомления без взимания платы. 

 

36. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 

системе извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной 

форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в 

электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений 

документации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на 

участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки 

размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об 

указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в 

электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных 

разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений 

документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о 

разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам 

электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной 

площадке или этим лицом при направлении запроса. 

 

37. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных 

документов, полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до 

подведения результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор 

электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом 

участнике, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ. 

 

38. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 

переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 

площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в 

случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для 

участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 
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конфиденциальной информации. 

 

39. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений до момента открытия к ним доступа заказчику в сроки, 

установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме, документацией о конкурентной закупке в электронной форме; 

2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в 

электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также 

дополнительных ценовых предложений (если подача дополнительных ценовых 

предложений предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной закупки в 

электронной форме и документацией о конкурентной закупке в электронной форме) до 

формирования итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений 

осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки при формировании итогового протокола. 

 

40.  Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на 

участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не 

позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом 

уведомление оператору электронной площадки. 

 

41. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных 

электронной подписью электронных документов, надежность функционирования 

программных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной 

закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в 

электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор 

электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

42. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и 

функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной 

закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства определены статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ. 

 

 

ГЛАВА 5. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

 

 43. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться в случае, если: 

1) стоимость закупаемых Заказчиком ТРУ не превышает 3 000 000 (три миллиона) 

рублей; 

2) заключается договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ, осуществляемых за счет грантов, 

передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в 

том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а 

также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на 

конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не 

установлено иное; 
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3) заключается договор на сумму до 3 000 000 (трех миллионов) рублей на поставку 

товара, выполнение работ или оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в 

качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в 

ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 

контрактом обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком за счет 

грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими 

лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими 

лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, 

не установлено иное; 

4) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 

исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров 

(работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том 

числе в случаях: 

а) осуществления закупки услуг фиксированной и мобильной связи в связи с 

наличием существующей у Заказчика номерной емкости конкретного 

оператора связи; 

б) осуществления закупки произведений литературы и искусства определенных 

авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных 

изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу 

принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, 

фонограммы; 

в) осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных 

авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и 

электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 

исключительные права на использование таких изданий; 

г) возникновения 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; 

5) существует срочная потребность в продукции и проведение процедур торгов или 

использование иного способа закупки по причине отсутствия времени является 

нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, не 

являются результатом медлительности со стороны Заказчика; 

6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, 

исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) 

должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с 

имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая 

эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения 

потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению 

с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, 

альтернативной рассматриваемой; 

7) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому 
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договору расторгнут по решению суда. При этом если до расторжения договора 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по 

такому договору, то при заключении нового договора количество поставляемого 

товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с 

учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных 

услуг по ранее заключенному договору. При этом цена договора должна быть 

уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненных работ, оказанных услуг; 

8) заключение договоров аренды или покупка объектов недвижимости; 

9) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения 

проведения процедур закупок в электронной форме в соответствии с Положением о 

закупке;  

10) заключается договор на оказание преподавательских услуг физическим лицом; 

11) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 

цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия; 

12) осуществление закупки на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объектов капитального строительства, авторскому 

надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства соответствующими авторами, услуг по проведению 

технического и авторского надзора за проведением работ; 

13) осуществление закупки для организации проведения проектно- сметных, проектно-

изыскательских, инженерно-изыскательских, архитектурных, дизайнерских работ, 

связанных с проведением строительных, ремонтных работ, реставрационных работ 

и работ по реконструкции объектов инфраструктуры; 

14) осуществления закупки на оказание услуг по техническому содержанию, охране и 

обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в 

безвозмездное пользование, оперативное управление или в аренду учреждению, в 

случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся 

нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 

помещения, переданные в безвозмездное пользование, оперативное управление или 

в аренду учреждению; 

15) выполнения работ по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 

16) осуществление закупки на проведение технического и авторского надзора за 

проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проекта; 

17) осуществление закупки на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов 

главы государства, его полномочных представителей, главы администрации и его 

заместителей, главы национального правительства и его заместителей, глав 

иностранных правительств и его заместителей, руководителей международных 

организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций 

иностранных государств, глав национальных и иностранных министерств и 

ведомств, глав регионов Российской Федерации и их заместителей, глав городов 

федерального назначения Российской Федерации и их заместителей, высших 

национальных и иностранных духовных лиц и их полномочных представителей 

(гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 

оборудования, обеспечение питания и связи); 

18) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях, тренингах и 

прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников 

Заказчика; 

19) осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку, а также с участием в семинарах, конференциях, форумах, 
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выставках, фестивалях, концертах, представлениях и подобных мероприятиях (при 

этом к услугам, предусмотренным настоящим абзацем, относятся также 

обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения 

указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, питание); 

20) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве исполнителя, определен 

конкретный поставщик, исполнитель, подрядчик соответственно товаров, работ, 

услуг; 

21) осуществление дополнительных закупок у того же поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (с которым ранее была произведена закупка) в соответствии со 

стандартизацией или необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 

товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность 

первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, 

ограниченного объема предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными 

закупками, разумность цены и непригодность продукции альтернативной 

рассматриваемой; 

22) возникновение аварийных ситуаций, необходимость проведения срочных 

ремонтов, определяемых обстоятельствами, в рамках которых последствия 

промедления неосуществления закупки принесут значительный ущерб имуществу 

Заказчика или лицам, которые зависят от его деятельности; 

23) отсутствие развитой конкуренции на рынке товаров, работ, услуг, являющихся 

предметом договора, что приводит к значительным рискам незаключения договора 

при использовании иных способов закупки и, как следствие, потере времени, 

средств; 

24) если рынок предлагает большое количество товаров, схожих по своему 

функциональному назначению, техническим характеристикам. При этом у 

Заказчика отсутствует уверенность в том, что часть этих товаров,  соответствует 

необходимым качественным характеристикам и при публичных закупках велика 

вероятность  приобретения товаров с низкой ценой, но ненадлежащего качества. В 

этом случае Заказчик учитывает сведения о производителе, отзывы и мнения 

других потребителей и принимает решение о закупке товара, отвечающего 

необходимым требованиям по качеству и цене, которую Заказчик готов уплатить. 

Таким образом, закупается технически сложное, ответственное в эксплуатации 

оборудование, а также товары, требование к качеству которых является 

приоритетным; 

25) оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении 

нотариальной деятельности, а также оплата услуг адвоката; 

26) осуществление гарантийного или текущего обслуживания поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг поставщика (подрядчика, исполнителя) или 

единственного дилера; 

27) приобретение товара и иного имущества по существенно сниженным ценам 

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

существует в течение очень короткого промежутка времени (например, в случае 

приобретения товара у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную 

деятельность, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, который 

распродаёт имущество по соглашению с кредиторами, или поставщик в силу 

каких-либо обстоятельств предоставляет значительные кратковременные скидки); 

28) при цене договора, когда трансакционные издержки, обусловленные поисками 

поставщика (подрядчика, исполнителя), не компенсируются возможными 

выгодами от снижения начальной цены договора, которое может быть достигнуто 

при конкурентных способах закупки. По этому основанию договоры при цене до 

200 000 рублей заключаются с единственным поставщиком (подрядчиком, 
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исполнителем); 

29) осуществление поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относится к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»;  

30) оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение 

(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения производится по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам);  

31) заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии 

с гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

 

 44. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о 

закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 

 

 

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

45. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными актами Заказчика с учетом Положения о закупке. 

46. По результатам осуществления конкурентной закупки договор 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 ее результатам. 

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. 

 47. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, 

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в итоговом протоколе по результатам конкуретной закупки или 

при изменении указанных условий в рамках неконкурентной закупки, в том числе у 

единственного поставщика, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 

изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий.  

 48. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил 

Заказчику в срок, указанный в статье 46 Положения о закупке, подписанный им договор, 

либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник 

признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника 

закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки 

не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в 

закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

 49. 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. 

 50. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, 

обязанным заключить договор, в случаях: 
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 1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 

установленным в документации о закупки; 

 2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, 

недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в 

закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке; 

 3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является 

крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и 

предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой следки не получено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 51. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий 

по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам конкурентной 

закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения о закупке. 

 52. 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 мелких и 

несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки 

заключения договоров. В случае если Заказчиком в документации о закупке были 

предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам) 

их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора 

(в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального 

соотношения 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.  

 53. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении 

договора вправе изменить: 

 1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении 

объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить 

первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при 

внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема 

закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;  

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

изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой 

выполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 

 3) цену договора: 

 путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 

 в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, 

 в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного 

индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития 

Российской Федерации либо другими источниками информации, 

заслуживающими доверия, 

 в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов), 

 в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

 54. 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 десяти дней со 

дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. 

 55. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 
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(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.  

 56. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством и договором. 

 57. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является 

для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному 

согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя Заказчика, и может быть заключен только после получения соответствующего 

предварительного согласования и (или) одобрения. В случае неполучения 

соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения, Заказчик обязан 

отказаться от заключения договора на основании пункта 3 статьи 50 Положения о закупке. 

 58. В случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки, 

предусмотренное статьей 57 Положения о закупке, не может быть получено в срок, 

указанный в статье 46 Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, то такой 

договор подлежит последующему одобрению. В случае если сделка не одобрена, Заказчик 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

 

ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ И ОБЖАЛОВАНИЕ 

 

59. Обжалование закупок. 

59.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

59.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 

установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг: 

1) в случае не размещения на официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в единой 

информационной системе Положения о закупке, изменений, вносимых в указанное 

положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с Законом № 223-ФЗ 

размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения; 

2) в случае предъявления к участникам закупки требования о представлении 

документов, не предусмотренных документацией о закупке; 

3) в случае осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного на официальном сайте положения о закупке. 

4) в иных случаях предусмотренных законодательством. 

59.3. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства в случаях, 

предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Закона 223-ФЗ, вправе обжаловать в 

судебном порядке действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых корпорация 

развития малого и среднего предпринимательства проводит мониторинг соответствия или 

оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Закона 223-ФЗ. 

59.4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

созданные ими организации в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 

3 Закона 223-ФЗ, вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 

заказчиков, в отношении которых органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или созданные ими организации проводят мониторинг соответствия или 

оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Закона 223-ФЗ. 
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59.5. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в 

порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, 

действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора 

электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия 

(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование 

осуществляется в следующих случаях: 

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Закона 223-ФЗ и 

(или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном 

и размещенном в единой информационной системе Положении о закупке  ОГБУ 

«Костромская ГорСББЖ»; 

2.1) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки 

товаров, работ, услуг требований, установленных Законом 223-ФЗ; 

3) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, 

изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и 

документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной 

информации, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом 

размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков такого 

размещения; 

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 

документацией о конкурентной закупке; 

5) осуществление заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке 

и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», предусмотренных частью 8.1 статьи 3, частью 

5 статьи 8 Закона 223-ФЗ, включая нарушение порядка применения указанных 

положений; 

6) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

60. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, 

комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после 

окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок 

на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться 

только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке. 

 

61. В антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 

Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в случаях, 

определенных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Закона 223-ФЗ, а также с учетом 

особенностей, установленных данной статьей, могут быть обжалованы: 

1) корпорацией развития малого и среднего предпринимательства действия 

(бездействие) заказчиков, в отношении которых эта корпорация проводит мониторинг 

соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Закона 223-ФЗ, при 

закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права 

и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

созданными ими организациями действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими 

организации проводят мониторинг соответствия либо оценку соответствия, 

предусмотренные статьей 5.1 Закона 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг в случае, 
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если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 

62. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться 

только доводами, составляющими предмет обжалования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАПРОСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в 

конкурсе и запросе предложений.  

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в 

конкурсную документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии 

из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, 

установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно 

предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.  

4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях 

определения победителя конкурса, запроса предложений осуществляется комиссией с 

привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 

закупки.  

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и 

соответствующая значимость критериев: 

 

Номер  

критерия 

Критерий 

оценки  

заявок 

Для проведения оценки по критерию в 

конкурсной документации, 

документации о запросе предложений 

необходимо установить 

Значимость критерия в 

процентах (конкретная 

значимость критерия в пределах 

указанного диапазона должна 

быть установлена в конкурсной 

документации, документации о 

запросе предложений. 

Совокупная значимость всех 

критериев в конкретном 

конкурсе, запросе предложений 

должна быть равна ста 

процентам) 

 

1. Цена договора 

Начальную цену договора либо сведения 

о том, начальная цена договора 

Заказчиком не установлена и цена 

договора будет определена на основании 

предложений участников закупки. 

Не менее 20% 

2. 

Квалификация 

участника и 

(или) 

коллектива его 

сотрудников 

(опыт, 

образование 

квалификация 

персонала, 

деловая 

репутация) 

Конкретный предмет оценки по 

критерию (например, оценивается опыт 

участника или коллектива его 

сотрудников по стоимости выполненных 

ранее аналогичных работ); 

Формы для заполнения участником по 

соответствующему предмету оценки 

(например, таблица, отражающая опыт 

участника); 

Требования о предоставлении 

документов и сведений по 

Не более 70% 
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Номер  

критерия 

Критерий 

оценки  

заявок 

Для проведения оценки по критерию в 

конкурсной документации, 

документации о запросе предложений 

необходимо установить 

Значимость критерия в 

процентах (конкретная 

значимость критерия в пределах 

указанного диапазона должна 

быть установлена в конкурсной 

документации, документации о 

запросе предложений. 

Совокупная значимость всех 

критериев в конкретном 

конкурсе, запросе предложений 

должна быть равна ста 

процентам) 

 

3. 

Качество 

товара (работ, 

услуг); 

 

соответствующему предмету оценки 

(например, копии ранее заключенных 

договоров и актов сдачи-приемки). 

 

Не более 70% 

4. 

Срок поставки 

товара 

(выполнения 

работ, 

оказания 

услуг) 

Единица измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг) с даты заключения 

договора: квартал, месяц, неделя, день; 

Максимальный срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в единице 

измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения договора; 

Минимальный срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в единице 

измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения договора. В 

случае, если минимальный срок поставки 

товара (выполнения работ, оказания 

услуг) Заказчиком не установлен, для 

целей оценки заявок на участие в 

конкурсе, запросе предложений он 

принимается равным нулю. 

Не более 50 % 

 

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения 

степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам 

расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 

рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров 

заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 

b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по 

каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений 

умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости 

конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, 

деленному на 100. 

c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга 
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округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления.  

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

по формуле: 

100
A

AA

Ra

maх

maх i

i






, 

где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке 

Заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается 

максимальная цена из предложенных участниками закупки; 

Ai - цена договора, предложенная i-м участником. 

 

e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и 

(или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая 

репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных 

критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 

как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке 

по критерию. 

f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле:  

 
 

где:  

 

Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Вmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора. 

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам 

оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В 

указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложений 

повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, 

документацию о запросе предложений. 

 


