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Термины и определения
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) аукцион -  торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля 
и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора;

2) документация о закупке - комплект документов, содержащий полные сведения и 
информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, 
правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, правилах 
выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки 
договора;

3) заказчик -  Акционерное общество «Татавтодор» (АО «Татавтодор»);
4) закрытые способы закупок -  способы закупок, в которых могут принять участие 

специально приглашенные заказчиком лица;
5) закупка -  процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с целью 

заключения с ним договора для удовлетворения нужд Заказчика;
6) запрос цен - способ закупки, при которой информация о потребностях в товарах, 

работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса цен и победителем, в 
котором Комиссия признает участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора.

7) запрос предложений - способ закупки, при которой Комиссия на основании 
критериев и порядка оценки, установленных в документации о проведении запроса 
предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения 
договора на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг.

8) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) -способ 
закупки, в результате которой Заказчиком заключается договор с одним поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных способов закупок.

9) заявка участника закупки (заявка, предложение) - для закупок, проводимых в 
бумажном виде: комплект документов, содержащий предложение участника закупки, 
направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке; 
для закупок, проводимых в электронном виде: комплект документов, содержащий 
предложение участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, 
установленном документацией о закупке в форме электронного документа.

10) комиссия по осуществлению закупок (далее - Комиссия) - коллегиальный 
орган, образуемый по решению заказчика для проведения процедур закупок (далее -  
комиссия);

11) конкурентный способ закупки -  процедура закупки, в ходе которой выбор 
лучшего поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется на основе сравнения 
предложений (состязательности) нескольких независимых участников процедуры 
закупки;

12) конкурс -  способ закупки, победителем которой признается лицо, 
предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и 
порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной 
документации на основании настоящего Положения. Конкурс может быть одноэтапным 
или многоэтапным;

13) лот - часть объема товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. Для 
участия в закупке по каждому лоту представляется отдельная заявка на участие в закупке 
и предусматривается заключение отдельного договора, если иное не предусмотрено 
условиями закупки;

14) начальная (максимальная) цена договора -  предельно допустимая цена 
договора, определяемая заказчиком в документации о закупке;
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15) неконкурентный способ закупки - процедура закупки, не предусматривающая 
состязательности предложений независимых участников;

16) оператор электронной площадки -  юридическое лицо независимо 
от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального 
предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном 
порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, 
необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 
обеспечивают проведение открытых процедур закупки в электронной форме;

17) открытые процедуры закупки -  процедуры закупки, в которых может принять 
участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

18) официальный сайт - единая информационная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(www.zakupki.gov.ru);

19) переторжка -  особенность проведения процедуры закупки, в которой заказчик 
предоставляет право всем участникам закупки в установленный срок добровольно 
повысить рейтинг своей заявки путем снижения первоначальной цены предложения (иных 
положений заявки), при условии сохранения остальных положений заявки;

20) победитель закупки -  участник закупки, который сделал лучшее предложение 
в соответствии с условиями закупки;

21) поставщик (исполнитель, подрядчик) - любое юридическое или физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько лиц, выступающих 
на стороне поставщика, исполнителя, подрядчика, способные на законных основаниях 
поставить требуемые товары, выполнить требуемые работы, оказать требуемые услуги;

22) предварительный квалификационный отбор - оценка соответствия 
поставщиков, исполнителей, подрядчиков предъявляемым требованиям, проводимая в 
виде отдельной процедуры до подачи заявок с технико-коммерческими предложениями и 
не являющаяся отдельным способом закупки;

23) предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые 
предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику на условиях, определенных 
условиями закупки;

24) продукция -  товары, работы, услуги;
25) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) -

реестр участников закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 
поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры расторгнуты по 
решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в 
связи с существенным нарушением ими условий договоров, формируемый федеральным 
органом исполнительной власти в единой информационной системе (на официальном 
сайте).

26) 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;

27) чрезвычайное событие - обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя 
было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность 
для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных 
интересов заказчика;

http://www.zakupki.gov.ru/
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28) эксперт, экспертная организация - физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, обладающие специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла, либо юридическое лицо 
(работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла), которые осуществляют на 
основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по 
подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, комиссией вопросам в 
случаях, предусмотренных настоящим Положением;

29) электронная торговая площадка -  торговая площадка Татавтодор, сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся закупки 
Заказчика в электронной форме (http ://tenders. tatavtodor. ru);

30) электронный документ -  документированная информация, представленная в 
электронной форме средствами, предусмотренными электронной площадкой, на которой 
осуществляется проведение закупки.

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, не 
предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

http://tenders.tatavtodor.ru/
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1. Общие положения
1.1. Предмет и цели регулирования Положения
1.1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее - Положение) 

регулирует отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
1.1.2. Целями регулирования настоящего Положения являются: 
обеспечение эффективного использования средств;
расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 

товаров, работ, услуг для нужд Заказчика; 
развитие добросовестной конкуренции;
обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок;
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления 

закупок;
создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 
надежности.

1.2. Область применения Положения
1.2.1. Настоящее Положение применяется при проведении закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Заказчика за исключением случаев, в которых законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок осуществления закупок (пункт 1.2.4 
настоящего Положения).

1.2.2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
иной порядок осуществления закупок, то закупки осуществляются в соответствии с таким 
порядком, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей такому 
порядку.

1.2.3. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, возникшие 
по договорам, заключенным до даты утверждения настоящего Положения.

1.2.4. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 
куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов,

а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми 
инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой 
торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

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

осуществлением закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

закупкой в области военно-технического сотрудничества;
закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

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

осуществлением отбора аудиторской организации для проведения обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 
Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

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

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

определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
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1.3. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок
1.3.1. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика основывается на 
положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), иных Федеральных законов и 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением 
закупок.

1.3.2. Локальные нормативные акты Заказчика по вопросам закупочной 
деятельности включают:

настоящее Положение;
приказы, распоряжения, регламенты (в том числе, принимаемые в соответствии с 

настоящим Положением).
1.3.3. Заказчик разрабатывает нормативные и методические материалы для 

использования при осуществлении закупок и дает официальные разъяснения и 
рекомендации по исполнению настоящего Положения.

1.3.4. Утверждение настоящего Положения, внесение изменений и дополнений в 
настоящее Положение осуществляется в соответствии с Федеральным законом №223-Ф3.

1.3.5. Положение, все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
подлежат размещению на Официальном сайте не позднее, чем в течение пятнадцати дней 
со дня утверждения.

1.3.6. В случае если извещение о проведении закупки размещено на Официальном 
сайте до даты утверждения настоящего Положения, внесения изменений и дополнений в 
настоящее Положение, проведение такой закупки и подведение ее итогов 
осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения соответствующего 
извещения о проведении закупки на Официальном сайте.

1.4. Принципы закупочной деятельности
При закупке продукции Заказчик руководствуется следующими принципами:
информационная открытость закупки;
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупок;
целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение продукции (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 
неизмеримых требований к участникам закупки.

1.5. Размещение информации о закупках
Информация о закупках подлежит размещению на Официальном сайте 

(www. zakupki .gov.ru).

2. Организация закупочной деятельности Заказчика
2.1. Заказчик осуществляет функции:
1) формирования закупочной комиссии;
2) планирования закупок, в том числе выбор способа закупки;
3) проведения закупочных процедур;
4) заключения и исполнения договоров по итогам закупочных процедур;
5) контроля исполнения договоров;
6) обеспечения публичной отчетности;
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7) выполнения иных действий, предписанных настоящим Положением и 
действующим законодательством.

2.2. Закупочная комиссия (или Комиссия).
2.2.1. Закупочная комиссия создается приказом генерального директора АО 

«Татавтодор» и состоит из пяти членов. Руководит работой Закупочной комиссии 
Председатель комиссии. Секретарь Закупочной комиссии (при наличии) не является 
членом Закупочной комиссии и не имеет права совещательного голоса.

2.2.2. Закупочная комиссия может создаваться для проведения отдельно взятой 
закупочной процедуры, либо действовать на регулярной основе (в том числе для 
проведения однотипных закупочных процедур или для проведения процедур закупки 
продукции определенного вида).

2.2.3. В состав Закупочной комиссии не должны включаться лица, лично 
заинтересованные в результатах закупки (в том числе сотрудники и учредители 
поставщиков, участвующих в закупочной процедуре), а так же лица, на которых способны 
оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или 
акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). Член 
закупочной комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об 
этом председателю закупочной комиссии или лицу, его замещающему, и не принимает 
участия в работе закупочной комиссии в рамках данной закупочной процедуры.

2.2.4. Функциями Закупочной комиссии являются:
1) Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предложений 

участников закупки, квалификационных данных Поставщиков, признание заявок и 
предложений соответствующими или несоответствующими требованиям документации о 
закупке;

2) Принятие решений о выборе Поставщика для заключения договора по итогам 
закупки, а также об отклонении отдельных или всех заявок и предложений по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением;

3) Принятие иных решений и осуществление иных полномочий, связанных с 
исполнением требований настоящего Положения.

2.2.5. Закупочная комиссия обязана выполнять процедуры выбора Заказчиком 
Поставщика для закупки продукции, обеспечивая максимальную экономичность и 
эффективность закупок, открытость процедуры выбора поставщика, содействие 
объективности и беспристрастности, соблюдение требований настоящего Положения.

2.2.6. Закупочная комиссия имеет право:
1) Привлекать к обсуждению способа закупки сотрудников Заказчика;
2) Привлекать экспертов для разрешения возникающих при осуществлении ее 

деятельности вопросов, требующих специальных знаний и навыков, как из числа 
подразделений и сотрудников Заказчика, так и сторонних организаций;

3) Направлять конкурсные заявки и иные предложения Поставщиков для подготовки 
экспертных заключений в структурные подразделения Заказчика и устанавливать 
обязательные для исполнения сроки предоставления заключений;

4) Получать в структурных подразделениях Заказчика документы и материалы, а 
также разъяснения по вопросам, возникающим при рассмотрении проектов договоров о 
закупках, конкурсной и иной документации, конкурсных заявок и предложений;

5) Осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением и 
иными внутренними нормативными документами Заказчика.

2.2.7. Закупочная комиссия принимает решения во время проведения заседания.
2.2.8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

присутствует не менее, чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
2.2.9. Каждый член комиссии имеет один голос.
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2.2.10. Решения Закупочной комиссии принимаются простым большинством голосов 
при условии участия в голосовании не менее половины ее членов. В случае равенства 
голосов голос председательствующего на заседании Закупочной комиссии считается 
решающим.

2.2.11 . Члены Закупочной комиссии с правом решающего голоса выражают свое 
мнение словами «за» или «против». Воздержание при голосовании не допускается.

2.2.12. Члены Закупочной комиссии, присутствовавшие на заседании Закупочной 
комиссии и несогласные с принятым решением, вправе изложить в письменном виде свое 
особое мнение, которое приобщается к протоколу, о чем в протоколе делается 
соответствующая отметка.

2.2.13. Решения Закупочной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии.

2.3. Планирование и отчетность.
2.3.1. Заказчик осуществляет перспективное планирование закупок путем 

формирования годового плана закупок (ГПЗ).
2.3.2. ГПЗ является планом мероприятий Заказчика по заключению договоров на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика в течение 
планируемого календарного года.

2.3.3. Годовой план закупок размещается на официальном сайте.
2.3.4. Годовой план закупок может корректироваться.

3. Способы закупки и условия их применения.
3.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок:
Конкурентные способы закупки:
конкурс;
аукцион;
запрос цен;
запрос предложений.
Неконкурентные способы закупки: закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя).
3.2. Закупки, указанные настоящим разделом Положения могут проводиться в 

электронной форме с соблюдением требований действующего законодательства Российской 
Федерации, настоящего Положения и правилами Электронной торговой площадки.

Проведение указанных способов происходит в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет посредством электронной торговой площадки.

Порядок проведения закупок в электронной форме определяется действующим 
регламентом электронной площадки и настоящим Положением.

Заказчик обязан осуществлять закупки в соответствии с разделом 12 настоящего 
Положения, если предметом закупки является продукция, которая включена в перечень товаров 
(работ, услуг), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации, закупка 
которых осуществляется в электронной форме.

3.3. Параметры конкурентных способов закупки.
3.3.1. В зависимости от возможного круга поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) конкурентные способы закупки могут быть открытыми или закрытыми.
3.3.2. Конкурентные способы закупки в форме конкурса могут быть одно и 

многоэтапными. Многоэтапные конкурсы проводятся в случае, если Заказчику 
необходимо организовать переговоры с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
для определения наиболее эффективного варианта удовлетворения потребностей 
Заказчика, а именно - при выполнении любого из следующих условий:

в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов 
удовлетворения нужд Заказчика, когда трудно сразу сформулировать подробные 
требования к закупаемой продукции (иные договорные условия);
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в случае необходимости ознакомления с возможными путями удовлетворения 
потребностей Заказчика и выбора наилучшего из них.

3.3.3. Конкурентные способы закупки, за исключением запроса предложений и 
запроса цен, могут осуществляться с проведением или без проведения предварительного 
квалификационного отбора.

3.3.4. Конкурентные способы закупки в форме конкурса, запроса предложений и 
запроса цен могут проводиться с переторжкой.

3.3.5. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в случае изменения своих 
потребностей, разместив на Официальном сайте соответствующее извещение не позднее 
дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.3.6. Документы конкурентных способов закупки подлежат размещению на 
Официальном сайте и могут дополнительно по усмотрению Заказчика размещаться на 
Официальном сайте Заказчика.

4.Требования к участникам закупок
4.1. При осуществлении закупки заказчик, организатор закупки устанавливает 

следующие единые требования к участникам закупки:
4.1.1. регистрация в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в порядке, установленном законодательством РФ (для российских 
участников);

4.1.2. соответствие требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

4.1.3. 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;

4.1.4. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;

4.1.5. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

4.2. Заказчик, организатор закупки вправе установить дополнительные требования к 
участникам закупки, в том числе к:

- финансовым ресурсам для исполнения договора;
- отсутствию сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, об участнике закупки либо о любом из 
нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки;

- нахождению участника закупки в соответствующем реестре (перечне организаций, 
соответствующих требованиям ПКО по видам товаров, работ, услуг);

- наличию у участника закупки производственных мощностей, технологического 
оборудования, техники и оборудования, достаточных для поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 
основании;

- наличию опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
положительной деловой репутации;

- количеству специалистов и иных работников определенного уровня квалификации 
для исполнения договора;

- обладанию исключительными правами на объекты интеллектуальной 
собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 
результаты и иные требования;

consultantplus://offline/ref=EA458F66ECD98817738EE5C2F7050B3DCA745DAC8AA53C774B1A3BFE87644BJ
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- наличию плана привлечения субподрядчиков (субпоставщиков), а также наличию 
договоров, соглашений о намерениях с субподрядчиками (субпоставщиками) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства в составе заявки на участие в закупке, 
в случае установления Организатором закупки требования о привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков (субпоставщиков) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- соответствию требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, к субъектам малого и среднего предпринимательства при осуществлении 
закупки, участниками которой в соответствии с извещением о закупке являются только 
субъекты малого и среднего предпринимательства;

- наличию у участника закупки статуса официального производителя (поставщика) 
предмета закупки или статуса официального представителя (дилера, дистрибьютера) 
производителя (поставщика) предмета закупки;

- наличию у участника закупки статуса лицензированного карьера с правом добычи 
материала, который является предметом закупки, или наличию договора (соглашения) с 
лицензированным карьером с правом добычи материала, который является предметом 
закупки;

- в документации о закупке Заказчик с учетом предмета закупки вправе установить 
иные дополнительные требования к участникам закупки.

4.3. Участник закупки обязан подтвердить соответствие требованиям к участнику 
закупки надлежащими документами, предусмотренными документацией о закупке. В 
случае представления участником закупки в составе заявки на участие в закупке 
документов, требующих консульской легализации, проставления апостиля или иной 
легитимации для их признания на территории Российской Федерации, данные документы 
должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные 
предусмотренные законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение 
необходимых формальностей.

В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, 
подтверждение соответствия требованиям, предусмотренным п. 4.1, 4.2 Положения о 
закупке должно быть представлено каждым лицом, выступающим на стороне одного 
участника закупки, исходя из распределения между ними обязанностей.

4.4. В случае осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), заказчик вправе ограничиться получением официальных прайс-листов, 
публичных оферт, распечаток информации с сайтов поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иными 
подобными документами.

4.5. Участник закупки должен соответствовать специальным требованиям, 
установленным документацией о закупке, подтверждающим его возможность 
своевременной поставки продукции определенного вида с необходимым уровнем 
качества, включая требования о наличии специального опыта, возможностей и ресурсной 
базы, разрешительных документов (лицензий, сертификатов и пр.), необходимых в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иные 
требования.

4.6. Заказчик вправе установить сроки действия требований к Участнику закупки, в 
том числе предусмотреть требования, которым Участник закупки должен соответствовать 
в течение срока действия договора.

4.7. Требования к коллективному Участнику закупки.
4.7.1. Члены коллективного Участника закупки должны заключить между собой 

соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
котором:

■ четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в процедуре 
закупки, так и в рамках исполнения договора;
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■ определен один из Участников закупки, который в дальнейшем будет 
представлять интересы каждого члена коллективного Участника закупки во 
взаимоотношениях с Заказчиком (лидер), в том числе подписывать заявку от имени всех 
членов коллективного Участника закупки; допускается установить подписание заявки 
всеми членами коллективного Участника закупки;

■ установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с 
участием в закупке, заключением и последующим исполнением договора.

Заказчик вправе установить требование о необходимости определения в указанном 
соглашении сведений о распределении номенклатуры, объемов, стоимости и сроков 
поставок товара (выполнения работ, оказания услуг) между членами коллективного 
Участника закупки.

4.7.2. Заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, 
что он представляет интересы коллективного Участника закупки.

4.7.3. Каждое лицо, входящее в состав коллективного Участника закупки, должно 
отвечать минимальным требованиям, предъявляемым в соответствии с настоящим 
Положением, а также иным требованиям, установленным в документации о закупке. 
Заказчик вправе установить, какие количественные показатели деятельности членов 
коллективного Участника закупки могут суммироваться, а какие должны быть не менее 
чем у одного из Участников коллективного Участника закупки, в том числе лидера 
(представителя коллективного Участника закупки).

4.7.4.Заявка, которую подает коллективный Участник закупки, может быть 
отклонена на любом этапе процедуры закупки, если будет установлено, что из состава 
коллективного Участника закупки вышел один или более Участник закупки и в связи с 
этим Участник закупки перестал соответствовать установленным требованиям.

Член коллективного Участника закупки не может подавать самостоятельную заявку, 
входить в состав других коллективных Участников закупки либо быть субподрядчиком 
(соисполнителем) у других Участников закупки.

4.7.5. Если Участник закупки является коллективным и в его состав входят субъекты 
малого и среднего предпринимательства, то объем исполнения договора такими членами 
коллективного Участника закупки засчитывается в исполнение требования по 
привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства при условии выполнения 
требования о раскрытии информации.

4.8. Требования к субподрядчикам (соисполнителям).
а. Заказчик вправе ограничить (полностью или определенной долей) возможность 

привлечения Поставщиком, с которым предполагается заключение договора, 
субподрядчиков (соисполнителей). В случае если возможность привлечения 
субподрядчиков (соисполнителей) допускается, Заказчик вправе указать требования по 
разделению обязанностей между основным Поставщиком и субподрядчиками 
(соисполнителями).

б. Заказчик вправе установить требование о соответствии привлекаемых 
субподрядчиков (соисполнителей) требованиям, предъявляемым к Участникам закупки 
(включая требования по необходимым проверкам в соответствии с пунктами 4.1-4.6 
настоящего Положения), требования к продукции по тому объему работ, товаров, услуг, 
на который они привлекаются, требования к условиям договора и другие требования в 
соответствии с настоящим Положением.

в. Заказчик вправе установить требование о необходимости отражения в заявке 
Участника закупки распределения номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставок 
товара (выполнения работ, оказания услуг) между Участником закупки и 
субподрядчиками (соисполнителями), а также информации о наименовании, фирменном 
наименовании (при наличии), месте нахождения субподрядчика (соисполнителя), его 
идентификационном номере налогоплательщика.
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г. Любое лицо может являться субподрядчиком (соисполнителем) у произвольного 
числа Участников закупки, однако самостоятельный Участник закупки не может быть 
субподрядчиком (соисполнителем) у других Участников закупки.

д. В случае если в ходе процедуры закупки выяснится, что какие-либо из 
субподрядчиков (соисполнителей), предложенных в заявке Участника закупки, отказались 
от сотрудничества с ним в рамках данной закупки, заявка такого Участника закупки 
может быть отклонена.

е. Заказчик вправе установить требование к победителю закупки по предоставлению 
информации о привлеченных субподрядчиках (соисполнителях) и заключенных с ними 
договорах.

5.Требования к продукции и к ее описанию.
5.1. Заказчик устанавливает требования к качеству, техническим характеристикам 

продукции, ее безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

5.2. Заказчик вправе установить требование о соответствии продукции стандартам, 
техническим условиям или иным нормативным документам, а также требования к 
подтверждающим такое соответствие документам (сертификатам, заключениям, 
инструкциям, гарантийным талонам и т. п.), которые должны быть представлены в составе 
заявки перед заключением договора либо при поставке продукции в рамках заключенного 
договора с целью определения соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям Заказчика.

5.3. Допускается в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки 
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя. 
При этом в требованиях может содержаться указание на приемлемость «аналога» или 
«эквивалента» за исключением следующих случаев:

а. при закупке запасных частей или расходных материалов для оборудования, 
находящегося на гарантии, если использование именно таких запасных частей или 
расходных материалов предусмотрено условиями гарантии, конструкторской 
документацией, технической и эксплуатационной документацией;

б. если закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с 
товарами, уже используемыми либо планируемыми к приобретению Заказчиком, и при 
этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.

5.4. Заказчик вправе установить требования в отношении условий изготовления 
продукции (по использованию или запрету на использование определенных технологий, 
соблюдению стандартов, наличию разрешительных документов на проектирование и т.п.).

5.5. Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке требование о 
представлении Участником закупки в его заявке документов, подтверждающих наличие и 
действительность гарантии изготовителя на указанный в заявке товар, а также требование 
о подтверждении права Участника закупки на законных основаниях предлагать такой 
товар в срок и на условиях, указанных в документации о закупке.

5.6. Заказчик вправе предусмотреть требование о предоставлении Участником 
закупки любых иных документов, описывающих предлагаемую продукцию в зависимости 
от специфики предмета закупки.
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6. Критерии допуска к участию в закупке, оценки и сопоставления заявок
6.1. Критерии допуска и оценки формируются исходя из требований к Участнику 

закупки, к продукции, к условиям договора (в том числе коммерческим), требований к 
оформлению заявки Участником закупки и иных требований.

6.2. Критериями допуска к участию в закупке являются:
а. соответствие Участника закупки (в том числе коллективного Участника закупки) 

и заявленных субподрядчиков (соисполнителей) предъявленным требованиям;
б. соответствие предлагаемой продукции предъявленным требованиям;
в. предоставление Участником закупки требуемого обеспечения заявки в 

установленных размере, форме, порядке (при необходимости) при условии поступления 
денежных средств на счет Заказчика, указанный в закупочной документации, на момент 
рассмотрения заявок;

г. достоверность приведенных в заявке сведений и действительность 
представляемых документов (в том числе по сроку действия и т.д.).;

д. соответствие заявки по составу и/или оформлению предъявленным требованиям, 
в том числе по объему и содержанию представляемых документов, а также по 
подписанию уполномоченным лицом;

е. предложение участника закупки о цене договора не превышает начальную 
(максимальную) цену договора, установленную Заказчиком;

ж. предложение участника закупки о сроке выполнения работ, оказания услуг, 
поставке товара не превышает максимальный срок выполнения работ, оказания услуг, 
поставки товара, установленный Заказчиком;

з. иные критерии допуска, формируемые Заказчиком в зависимости от специфики 
процедуры закупки.

6.3. В документации о закупке могут быть установлены следующие критерии 
оценки и сопоставления заявок:

а. цена договора (цена лота);
б. функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара, качество работ, услуг;
в. квалификация участников закупки;
г. финансовая устойчивость участников закупки;
д. расходы на эксплуатацию товара;
е. расходы на техническое обслуживание товара;
ж. сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
з. срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
и. объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
Значимость критериев и порядок оценки указываются в документации о закупке.
Для каждого критерия оценки Заказчик вправе установить подкритерии.
6.4. Для выбора Победителя среди заявок, удовлетворяющих критериям допуска 

(обязательным критериям), может применяться один из следующих возможных подходов 
в отношении критериев оценки и их применения:

а. выбор по минимальной цене: единственным критерием оценки является цена;
б. многокритериальная оценка: итоговая оценка предпочтительности заявки 

формируется из нескольких оценок предпочтительности по установленным критериям 
(оценка Участника закупки, предлагаемой продукции, условий договора);

в. иной способ, установленный в документации о закупке.
6.5. При определении порядка оценки по ценовому критерию Заказчик исходит из 

наличия возможности произвести в дальнейшем налоговый вычет НДС в соответствии со 
ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации. В зависимости от наличия такой 
возможности Заказчик имеет право в документации о закупке определить единый базис 
сравнения ценовых предложений по следующим правилам:
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а. если Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении 
приобретаемой продукции, то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений 
используются цены предложений Участников закупки без учета НДС;

б. если Заказчик не имеет права применить налоговый вычет НДС, а также в 
случаях, когда результаты анализа не позволяют сделать однозначный вывод о наличии у 
Заказчика права применить налоговый вычет НДС, либо если налоговый вычет НДС 
применяется в отношении части приобретаемой продукции, то в качестве единого базиса 
сравнения ценовых предложений используется цена заявки с учетом всех налогов, сборов 
и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Критерии оценки и порядок их применения указываются в документации о 
закупке. Заказчик вправе вносить изменения в критерии допуска, оценки и порядок их 
применения при внесении изменений в документацию о закупке в порядке, установленном 
в настоящем Положении.

7. Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение исполнения договора
и гарантийных обязательств

7.1. Заказчик при проведении закупки вправе установить в документации о 
закупке требование об обеспечении заявки на участие в закупке. Размер такого 
обеспечения может составлять от 1 до 20 процентов начальной (максимальной) цены 
договора. Обеспечение заявки на участие в закупки производится путем перечисления 
денежных средств на счет Заказчика.

7.2. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об 
обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, 
размер которого может быть в пределах от 1 до 30 процентов от начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). Срок обеспечения исполнения договора 
должен соответствовать сроку действия договора.

Заказчик вправе в случае пролонгации договора предусмотреть продление срока 
обеспечения исполнения договора по истечению срока исполнения обязательств по договору 
(в том числе срока его пролонгации) на период от десяти до шестидесяти дней.

7.3. Заказчик в документации о закупке вправе также установить требование об 
обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

7.4. Способ и размер обеспечения устанавливается в документации о закупке.
7.5. При наличии в документации о закупке требования об обеспечении 

исполнения договора, соответствующее обеспечение должно быть предоставлено 
участником закупки до заключения договора, за исключением случая, предусмотренного 
настоящим разделом Положения.

Срок предоставления победителем закупки или иным участником, с которым 
заключается договор, в соответствии с условиями настоящего Положения, обеспечения 
исполнения договора должен быть установлен в документации о закупке и не должен 
превышать двадцати календарных дней со дня размещения на Официальном сайте 
протокола закупки, на основании которого с победителем закупки или с иным участником 
заключается такой договор.

В случае если документацией о закупке установлено требование о предоставлении 
обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный 
документацией о закупке, победитель закупки или иной участник, с которым заключается 
договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) 
признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с 
участником закупки, предложившим лучшие условия после победителя.

7.6. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в 
закупке, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в закупке, в течение пяти рабочих дней со дня:

принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки участнику,
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подавшему заявку на участие в закупке;
поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке - 

участнику, подавшему заявку на участие в закупке;
подписания протокола вскрытия заявок на участие в закупке участнику, подавшему 

заявку после окончания срока их приема;
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке участнику, 

подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 

участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки; 
заключения договора победителю закупки;
принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке -единственному 

участнику закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей 
требованиям документации о закупке;

заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в 
закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, такому участнику;

заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке участником 
такому участнику;

заключения договора с единственным участником закупки, принявшим участие в 
аукционе, такому участнику;

подписания протокола аукциона - участнику закупки, не принявшему участие в 
аукционе;

принятия решения о не заключении договора (но не более двадцати дней с момента 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке) с участником, 
единственно допущенным к участию в закупке или подавшим единственную заявку на 
участие в закупке, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

7.7. В случае уклонения участника закупки от заключения договора, когда такое 
заключение в силу требований настоящего Положения обязательно, денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются и 
удерживаются в пользу Заказчика.

7.8. При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) заказчиком может быть установлена необходимость предоставления 
обеспечения исполнения обязательств по договору, при этом проект договора должен 
содержать требования к способам, суммам и порядку представления обеспечения, 
требования, предъявляемые к гарантам, условия возврата и утраты обеспечения 
исполнения обязательств по договору.

8. Извещение и документация о закупке
8.1. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 
содержащимся в документации о закупке.

8.2. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
1) способ закупки (в соответствии с разделом 3 настоящего Положения);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

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

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая 
плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 
форме электронного документа;
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7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки.

8.3. Документация о закупке должна включать следующие сведения:
1) требования к качеству, техническим характеристикам продукции, ее 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке;

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

4) место, условия и сроки (периоды) поставки продукции;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты продукции;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
14) проект договора;
15) иные сведения при необходимости.
8.4. Заказчик имеет право установить требования, касающиеся подготовки и 

представления заявок и условий проведения процедуры закупок, в том числе требование о 
предоставлении копии заявки/предложения Поставщика на электронном носителе 
информации при условии, если указанные требования не ограничивают конкуренцию.

8.5. Если иное не определено в документации о закупке, критериями оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке являются критерии, указанные в п.6.3 
настоящего Положения.

8.6. Заказчик обеспечивает размещение документации о закупке на Официальном 
сайте одновременно с размещением извещения о закупке. Документация о закупке должна 
быть доступна для ознакомления на Официальном сайте без взимания платы.

Со дня размещения на Официальном сайте извещения о закупке и до окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке Заказчик на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
документацию о закупке. При этом документация о закупке предоставляется в письменной 
форме после внесения участником закупки платы за предоставление документации о закупке, 
если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о закупке. 
Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии 
документации о закупке и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством
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почтовой связи.
8.7. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику 

запрос о разъяснении положений документации о закупке на русском языке по форме и в 
сроки, установленные в документации о закупке.

8.8. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 
разъяснения положений такой документации, размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 
внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если 
закупка осуществляется путем проведения конкурса или аукциона и изменения в 
извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи 
заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 
единой информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о 
закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

9. Конкурс
9.1. Общие положения
Конкурс может быть открытым или закрытым. К участию в открытом конкурсе 

приглашается неограниченный круг лиц. К участию в закрытом конкурсе приглашается 
ограниченный круг лиц. Решение об объявлении конкурса открытым или закрытым 
принимает Заказчик.

Открытый конкурс проводится с квалификационным отбором (КО) участников 
закупки либо без КО. Решение о проведении КО принимает Заказчик.

Закрытый конкурс проводится в исключительных случаях:
- обеспечения экономичности, эффективности проведения закупки в случаях, когда 

товары, работы, услуги по причине их высокосложного или специализированного 
характера могут быть закуплены только у ограниченного числа поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

- когда затраты, требующиеся для рассмотрения и оценки предполагаемого 
большого количества заявок, превышают ожидаемую экономию от проведения открытого 
конкурса;

- обеспечения безопасности заказчика в случае, если информация о закупке товаров, 
работ, услуг содержит коммерческую тайну, а также иную информацию, доступ к которой 
ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа).

9.2. Извещение о проведении конкурса
Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком на Официальном сайте 

не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
9.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
9.3.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в 

срок, в составе и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
9.3.2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 

на русском языке, в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается 
наименование и номер конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в 
письменной форме может быть подана участником закупки нарочно, а также посредством 
почты или курьерской службы. При проведении конкурса в электронной форме заявка 
направляется посредством Электронной торговой площадки.

9.3.3. Заявка должна содержать документы и сведения, указанные в конкурсной 
документации. Все листы заявки и документы, прикладываемые к заявке на участие в конкурсе, 
должны быть прошиты и пронумерованы (для заявки в бумажной форме). Заявка на участие 
в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена 
печатью участника закупки (при наличии) и подписана участником закупки.
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Неисполнение участником закупки требований по оформлению заявки на участие в 
конкурсе и/или не предоставление документов в составе заявки на участие в конкурсе 
является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника закупки, за 
исключением следующих случаев:

- отсутствие нумерации всех листов заявки;
- неполное или некорректное заполнение форм, предусмотренных документацией о 

закупке, не влияющее на предложение участника закупки.
9.3.4. Требовать от участника закупки иное, за исключением предусмотренных 

конкурсной документацией документов и сведений, не допускается.
9.3.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 

отношении каждого предмета конкурса (лота).
Если в конкурсной документации предусмотрена возможность подачи альтернативных 

предложений, участник закупки в составе заявки на участие в конкурсе помимо основного 
предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения, при этом 
альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. 
Основным должно быть предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и 
условиям, указанным в конкурсной документации. Если подается одно предложение с 
допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, такое предложение 
считается основным.

9.3.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время, указанное в 
извещении о проведении конкурса.

9.3.7. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, вправе отозвать и изменить 
заявку до окончания срока подачи заявок в порядке, указанном в конкурсной документации.

9.3.8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в 
конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок. 
Регистрация, вскрытие конверта с заявкой, поступившего по истечению срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, не осуществляется. По требованию участника закупки, подавшего конверт с 
заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с 
указанием даты и времени его получения.

9.3.9. 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.

9.3.10. 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. В случае если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, 
Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим единственную заявку 
на участие в конкурсе, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных таким участником закупки в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником закупки, 
подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может 
превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 
конкурса. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения 
договора.

9.4. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
9.4.1. Вскрытие поступивших конвертов с заявками на участие в конкурсе (в том 

числе при поступлении единственного конверта) проводится Комиссией в день, во время 
и месте, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.4.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые 
поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о 
закупке.
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В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на 
участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником закупки не 
отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки не рассматриваются и 
возвращаются такому участнику закупки.

9.4.3. При вскрытии заявок Комиссией объявляются:
- наименование организации (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя или физического лица;
- адрес участника конкурса;
- цена договора.
9.4.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 

уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Участники закупки, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, вправе осуществлять аудиозапись. При этом осуществление видеозаписи возможно 
только при наличии письменного согласия от членов Комиссии.

9.4.5. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
составляется Протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе.

9.4.6. Протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе оформляется в течение трех 
рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в конкурсе, подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии и размещается Заказчиком на Официальном сайте не 
позднее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

9.4.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в 
конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся.

9.4.8. Полученные после окончания срока приема конвертов 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 возвращаются участникам закупки или направляются в адрес участников 
закупки.

9.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
9.5.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку 
соответствия участников закупки требованиям, установленным настоящим Положением и 
конкурсной документацией, а также соисполнителей, указанных в заявке участника 
закупки, если требования к соисполнителям были установлены в конкурсной 
документации.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 рабочих 
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.5.2. В рамках рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия вправе 
привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями либо 
обратиться за заключением в соответствующее структурное подразделение Заказчика, к 
функциональным задачам которого относятся вопросы, требующие экспертного мнения.

9.5.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о 
признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником закупки 
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе.

9.5.4. 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 закупки только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.



21

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 закупки принято относительно только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

9.5.5. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник 
закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником закупки, Заказчик 
вправе заключить с таким участником закупки договор, составленный путем включения 
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в 
конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор 
заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 
конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению 
цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора 
и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения 
преддоговорных переговоров.

9.5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляется в течение 
трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок на участие в конкурсе, подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии и размещается Заказчиком на Официальном сайте 
не позднее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

9.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и подведение итогов 
конкурса

9.6.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
поданных участниками закупки, признанными участниками закупки.

9.6.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется 
Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная 
значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

9.6.3. Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового 
рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе 
рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявок. Рейтинг 
представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. 
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 
математическим правилам округления. На основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий 
исполнения договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в 
которой содержатся лучшие условия исполнения 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.

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

9.6.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и подведения 
итогов конкурса оформляется в течение трех рабочих дней со дня оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса, подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии и размещается Заказчиком на Официальном сайте не 
позднее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.
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9.6.6. Процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и 
подведение итогов конкурса могут быть объединены.

9.7. Заключение договора по результатам проведения конкурса
9.7.1. Заказчик передает участнику закупки, с которым по итогам конкурса 

заключается договор, проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных таким участником закупки в заявке на участие в 
конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Заказчик вправе в 
проекте договора, направляемом участнику закупки, исправить допущенные описки, 
опечатки и арифметические ошибки без изменения его существенных условий.

9.7.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником закупки, с 
которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной 
документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 
конкурса. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, 
оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой 
договора.

9.7.3. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником 
закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, указанного в 
конкурсной документации.

9.7.4. В случае если участник закупки, с которым по итогам закупки должен быть заключен 
договор, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику 
подписанный договор на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в конкурсе и 
в конкурсной документации, а также обеспечение исполнения договора в случае, если 
Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, то такой 
участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае если 
победитель конкурса уклонился от заключения договора, Заказчик вправе заключить 
договор с участником закупки, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, при согласии последнего.

9.7.5. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки, 
заявка которого соответствует требованиям конкурсной документации.

9.7.6. Договор по итогам закупки заключается с участником закупки в срок, 
предусмотренный в документации о закупке, но не менее 10 (десяти) и не более 30 
(тридцати) дней со дня опубликования протокола, на основании которого заключается 
договор.

9.8. Последствия признания конкурса несостоявшимся
9.8.1. Если конкурс признан несостоявшимсяпо причине отсутствия поданных заявок 

или если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным 
участником закупки, подавшим заявку, или с единственным участником закупки, 
допущенным к участию в конкурсе, Заказчик вправе отказаться от проведения повторного 
конкурса, объявить о проведении повторного конкурса либо принять решение о проведении 
конкурентного способа закупки отличного от конкурса или о заключении договора с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

9.8.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса или иного 
конкурентного способа закупки отличного от конкурса, Заказчик вправе изменить условия 
закупки.

10. Аукцион
10.1. Общие положения
Аукцион может быть открытым или закрытым. К участию в открытом аукционе
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приглашается неограниченный круг лиц. К участию в закрытом аукционе приглашается 
ограниченный круг лиц. Решение об объявлении аукциона открытым или закрытым 
принимает Заказчик.

Открытый аукцион проводится с квалификационным отбором (КО) участников 
закупки либо без КО. Решение о проведении КО принимает Заказчик.

Закрытый аукцион проводится в исключительных случаях:
- обеспечения экономичности, эффективности проведения закупки в случаях, когда 

товары, работы, услуги по причине их высокосложного или специализированного 
характера могут быть закуплены только у ограниченного числа поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

- когда затраты, требующиеся для рассмотрения и оценки предполагаемого 
большого количества заявок, превышают ожидаемую экономию от проведения открытого 
аукциона;

- обеспечения безопасности заказчика в случае, если информация о закупке товаров, 
работ, услуг содержит коммерческую тайну, а также иную информацию, доступ к которой 
ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа).

10.2. Извещение о проведении аукциона
Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком на Официальном сайте 

не менее чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

10.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
10.3.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в 

срок, в составе и по форме, которые установлены аукционной документацией.
10.3.2. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме на 

русском языке в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается 
наименование и номер аукциона, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в 
письменной форме может быть подана участником закупки нарочно, а также посредством 
почты или курьерской службы. При проведении аукциона в электронной форме заявка 
направляется посредством Электронной торговой площадки.

10.3.3. Заявка должна содержать документы и сведения, указанные в аукционной 
документации. Все листы заявки и документы, прикладываемые к заявке на участие в аукционе, 
должны быть прошиты и пронумерованы (для заявки в бумажной форме). Заявка на участие 
в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена 
печатью участника закупки (при наличии) и подписана участником закупки.

Неисполнение участником закупки требований по оформлению заявки на участие в 
аукционе и/или не предоставление документов в составе заявки на участие в аукционе 
является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе такого участника закупки, за 
исключением следующих случаев:

- отсутствие нумерации всех листов заявки;
- неполное или некорректное заполнение форм, предусмотренных аукционной 

документацией о закупке, не влияющее на предложение участника закупки.
10.3.4. Требовать от участника закупки иное, за исключением предусмотренных 

аукционной документацией документов и сведений, не допускается.
10.3.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 

отношении каждого предмета аукциона (лота).
Если в аукционной документации предусмотрена возможность подачи альтернативных 

предложений, участник закупки в составе заявки на участие в аукционе помимо основного 
предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения, при этом 
альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. 
Основным должно быть предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и 
условиям, указанным в аукционной документации. Если подается одно предложение с 
допустимыми аукционной документацией альтернативными параметрами, такое предложение
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считается основным.
10.3.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, указанное 

в извещении о проведении аукциона.
10.3.7. Участники закупки, подавшие заявки на участие в аукционе, вправе отозвать и 

изменить заявку до окончания срока подачи заявок в порядке, указанном в аукционной 
документации.

10.3.8. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в срок, указанный в 
аукционной документации, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок. 
Регистрация, вскрытие конверта с заявкой, поступившего по истечению срока подачи заявок на 
участие в аукционе, не осуществляется. По требованию участника закупки, подавшего 
конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с 
такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

10.3.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся.

10.3.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка 
рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. В случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, 
Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных таким участником закупки в заявке на участие в аукционе, в проект договора, 
прилагаемого к аукционной документации. При этом договор заключается с участником закупки, 
подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и аукционной документацией, но цена такого договора не может 
превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 
аукциона. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения 
договора.

10.4. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе
10.4.1. Вскрытие поступивших конвертов с заявками на участие в аукционе (в том 

числе при поступлении единственного конверта) проводится Комиссией в день, во время 
и месте, указанные в извещении о проведении аукциона.

10.4.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в аукционе, которые 
поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о 
закупке.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на 
участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником закупки не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника закупки не рассматриваются 
и возвращаются такому участнику закупки.

10.4.3. При вскрытии заявок Комиссией объявляются:
- наименование организации (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя или физического лица;
- адрес участника аукциона;
- цена договора.
10.4.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в аукционе, или их 

уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в аукционе.

Участники закупки, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
аукционе, вправе осуществлять аудиозапись. При этом осуществление видеозаписи возможно 
только при наличии письменного согласия от членов Комиссии.

10.4.5. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе 
составляется Протокол вскрытия заявок на участие в аукционе.
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10.4.6. Протокол вскрытия заявок на участие в аукционе оформляется в течение трех 
рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в аукционе, подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии и размещается Заказчиком на Официальном сайте не 
позднее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

10.4.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона 
несостоявшимся.

10.4.8. Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие 
в аукционе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 
закупки) и возвращаются участникам закупки или направляются в адрес участников 
закупки.

10.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
10.5.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным аукционной документацией, и осуществляет проверку 
соответствия участников закупки требованиям, установленным настоящим Положением и 
аукционной документацией, а также соисполнителей, указанных в заявке участника 
закупки, если требования к соисполнителям были установлены в аукционной 
документации.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 рабочих 
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе.

10.5.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о 
признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником закупки 
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе.

10.5.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником закупки только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 
участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на 
участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 
признании участником закупки принято относительно только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

10.5.4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник 
закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником закупки, Заказчик 
вправе заключить с таким участником закупки договор, составленный путем включения 
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в 
аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. При этом договор 
заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и аукционной документацией, но цена такого договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 
аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению 
цены, представленной в заявке на участие в аукционе, без изменения иных условий договора 
и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения 
преддоговорных переговоров.

10.5.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется в течение 
трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписывается 
всеми присутствующими членами Комиссии и размещается Заказчиком на Официальном
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сайте не позднее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

10.6. Порядок проведения аукциона
10.6.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные 

Комиссией соответствующими требованиям аукционной документации. Заказчик 
обязан обеспечить участникам закупки возможность принять непосредственное или 
через своих уполномоченных представителей участие в аукционе.

10.6.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Комиссии, 
участников закупки или их уполномоченных представителей.

10.6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

10.6.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в извещении о 
проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего 
предложения о цене договора ни один из участников закупки не заявил о своем намерении 
предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 
0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

10.6.5. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем голосования членов 
Комиссии большинством голосов или привлекается Заказчиком.

10.6.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
непосредственно перед началом проведения аукциона участники закупки, 

явившиеся на аукцион, или их уполномоченные представители регистрируются в 
Журнале регистрации участников. В случае проведения аукциона по нескольким лотам 
участники закупки, подавшие заявки в отношении такого лота и явившиеся на аукцион, 
или их уполномоченные представители регистрируются перед началом каждого лота. При 
регистрации участникам закупки или их уполномоченным представителям выдаются 
пронумерованные карточки (далее по тексту - карточки);

аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, 
начальной (максимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», наименований 
участников закупки, которые не явились на аукцион;

участник закупки после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», 
поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

аукционист объявляет номер карточки участника закупки, который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую 
цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона»;

аукцион считается оконченным, если - после троекратного объявления 
аукционистом цены договора, на последнем «шаге аукциона», составляющем 0,5 процента 
от начальной (максимальной) цены договора, ни один участник закупки не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона 
(аукциона по лоту), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника закупки, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

10.6.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 
цену договора.

10.6.8. Протокол аукциона оформляется в течение трех рабочих дней со дня 
проведения аукциона, подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и 
размещается Заказчиком на Официальном сайте не позднее, чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.

10.6.9. В случае если в аукционе участвовал один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один участник закупки, либо в случае, если в связи с
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отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену 
договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» 
снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о 
начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о 
цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено 
два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в 
отношении каждого лота отдельно.

10.6.10. В случае если до участия в аукционе был допущен один участник или в 
аукционе участвовал один участник, Заказчик вправе заключить договор с единственным 
участником закупки, составленный на условиях, предусмотренных аукционной 
документацией и приложенного к ней проекта договора, и на условиях, указанных в заявке 
участника закупки, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, или иной согласованной с указанным участником 
закупки цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота). В случае, если проект договора был передан такому участнику, а участник не 
представил Заказчику в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанный 
с его стороны договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если 
Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 
участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

10.7. Заключение договора по результатам аукциона
10.7.1. Заказчик передает победителю аукциона проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. 
Заказчик вправе в проекте договора, направляемом участнику закупки, исправить 
допущенные описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его существенных 
условий.

10.7.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 
аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной победителем аукциона, 
либо в случае заключения договора с участником закупки, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником или иной 
согласованной с указанным участником закупки цене договора, не превышающей цену 
договора (цену лота), предложенную таким участником.

10.7.3. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, договор заключается только после предоставления победителем 
аукциона или участником закупки, с которым заключается договор в случае уклонения 
победителя аукциона от заключения договора, обеспечения исполнения договора, 
указанного в аукционной документации.

10.7.4. В случае если участник закупки, с которым по итогам закупки должен быть 
заключен договор, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил 
Заказчику подписанный договор на условиях, предложенных участником закупки, с 
которым заключается договор, и аукционной документации, а также обеспечение 
исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, то такой участник закупки признается уклонившимся от заключения 
договора. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора, Заказчик 
вправе заключить договор с участником закупки, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, при согласии последнего.

10.7.5. Договор по итогам закупки заключается с участником закупки в срок, 
предусмотренный в документации о закупке, но не менее 10 (десяти) и не более 30 
(тридцати) дней со дня опубликования протокола, на основании которого заключается 
договор.

10.8. Последствия признания аукциона несостоявшимся
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10.8.1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных 
заявок или если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным 
участником закупки, подавшим заявку, или с единственным участником закупки, 
допущенным к участию в аукционе, Заказчик вправе отказаться от проведения повторного, 
аукциона, объявить о проведении повторного аукциона, принять решение о проведении 
конкурентного способа закупки отличной от аукциона или о заключении договора с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

10.8.2. В случае объявления о проведении повторного аукциона или иного 
конкурентного способа закупки отличной от аукциона, Заказчик вправе изменить условия 
закупки.

11. Запрос цен
11.1. Общие положения
Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с помощью запроса цен может 

осуществляться в следующих случаях:
1) если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

требования к которым определены Заказчиком и при которых основным критерием оценки 
закупки является цена, а начальная (максимальная) цена закупки не превышает 3 млн. рублей, 
а в случае если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 
чем пять миллиардов рублей - 10 млн. рублей;

2) если проведение аукциона не обеспечивает поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в требуемые сроки.

Запрос цен не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, данный способ 
закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или 
иным его участником.

Запрос цен может быть открытым или закрытым. К участию в открытом запросе цен 
приглашается неограниченный круг лиц. К участию в закрытом запросе цен приглашается 
ограниченный круг лиц. Решение об объявлении запроса цен открытым или закрытым 
принимает организатор закупки.

Закрытый запрос цен проводится в целях обеспечения экономичности, 
эффективности проведения закупки в случаях, когда товары, работы, услуги по причине 
их высокосложного или специализированного характера могут быть закуплены только у 
ограниченного числа поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или когда затраты, 
требующиеся для рассмотрения и оценки предполагаемого большого количества заявок, 
превышают ожидаемую экономию от проведения открытого запроса цен.

11.2. Извещение о проведении запроса цен
Извещение о проведении запроса цен размещается Заказчиком на Официальном 

сайте не менее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен.
11.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе цен
11.3.1. Для участия в запросе цен участник закупки подает заявку на участие в запросе цен 

в срок, в составе и по форме, которые установлены документацией о закупке.
11.3.2. Участник закупки подает заявку на участие в запросе цен в письменной форме 

на русском языке, в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается 
наименование и номер запроса цен, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в 
письменной форме может быть подана участником закупки нарочно, а также посредством 
почты или курьерской службы. При проведении запроса цен в электронной форме заявка 
направляется посредством Электронной торговой площадки.

11.3.3. Заявка должна содержать документы и сведения, указанные в документации о закупке. 
Все листы заявки и документы, прикладываемые к заявке на участие в запросе цен, должны быть 
прошиты и пронумерованы (для заявки в бумажной форме). Заявка на участие в запросе цен 
должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью
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участника закупки (при наличии) и подписана участником закупки.
Неисполнение участником закупки требований по оформлению заявки на участие в 

запросе цен и/или не предоставление документов в составе заявки на участие в запросе цен 
является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен такого участника закупки, за 
исключением следующих случаев:

- отсутствие нумерации всех листов заявки;
- неполное или некорректное заполнение форм, предусмотренных документацией о 

закупке, не влияющее на предложение участника закупки.
11.3.4. Требовать от участника закупки иное, за исключением предусмотренных 

документацией о закупке документов и сведений, не допускается.
11.3.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен в 

отношении каждого предмета запроса цен (лота).
Если в документации о закупке предусмотрена возможность подачи альтернативных 

предложений, участник закупки в составе заявки на участие в запросе цен помимо основного 
предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения, при этом 
альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. 
Основным должно быть предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и 
условиям, указанным в документации о закупке. Если подается одно предложение с 
допустимыми документацией о закупке альтернативными параметрами, такое предложение 
считается основным.

11.3.6. Прием заявок на участие в запросе цен прекращается в день и время, 
указанное в извещении о проведении запроса цен.

11.3.7. Участники закупки, подавшие заявки на участие в запросе цен, вправе отозвать и 
изменить заявку до окончания срока подачи заявок в порядке, указанном в документации о закупке.

11.3.8. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе цен, поступивший в срок, указанный в 
документации о закупке, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок. Регистрация, 
вскрытие конверта с заявкой, поступившего по истечению срока подачи заявок на участие в 
запросе цен, не осуществляется. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой 
на участие в запросе цен, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с 
указанием даты и времени его получения.

11.3.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка на участие в запросе цен или не подана ни одна заявка на участие в запросе 
цен, запрос цен признается несостоявшимся.

11.3.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе цен подана 
только одна заявка на участие в запросе цен, конверт с указанной заявкой вскрывается, и 
указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. В случае 
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией о закупке, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, 
подавшим единственную заявку на участие в запросе цен, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником закупки в заявке 
на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемого к документации о закупке. При этом 
договор заключается с участником закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене 
договора, которые предусмотрены заявкой на участие в запросе цен и документацией о 
закупке, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену 
договора, указанную в извещении о проведении запроса цен. Участник закупки, подавший 
указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

11.4. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен
11.4.1. Вскрытие поступивших конвертов с заявками на участие в запросе цен (в том 

числе при поступлении единственного конверта) проводится Комиссией в день, во время 
и месте, указанные в извещении о проведении запроса цен.

11.4.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе цен, 
которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок, указанного в извещении



30

о закупке.
В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на 

участие в запросе цен при условии, что поданные ранее заявки таким участником закупки 
не отозваны, все заявки на участие в запросе цен такого участника закупки не 
рассматриваются и возвращаются такому участнику закупки.

11.4.3. При вскрытии заявок Комиссией объявляются:
- наименование организации (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя или физического лица;
- адрес участника конкурса;
- цена договора.
11.4.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в запросе цен, или их 

уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в запросе цен.

Участники закупки, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
запросе цен, вправе осуществлять аудиозапись. При этом осуществление видеозаписи 
возможно только при наличии письменного согласия от членов Комиссии.

11.4.5. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен 
составляется Протокол вскрытия заявок на участие в запросе цен.

11.4.6. Протокол вскрытия заявок на участие в запросе цен оформляется в течение трех 
рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в запросе цен, подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии и размещается Заказчиком на Официальном сайте не 
позднее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

11.4.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе цен 
подана только одна заявка на участие в запросе цен или не подано ни одной заявки на 
участие в запросе цен, в указанный протокол вносится информация о признании запроса 
цен несостоявшимся.

11.4.8. Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в 
запросе цен вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 
закупки), и возвращаются участникам закупки или направляются в адрес участников 
процедуры закупки.

11.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе цен
11.5.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе цен на соответствие 

требованиям, установленным документацией о закупке, и осуществляет проверку 
соответствия участников закупки требованиям, установленным настоящим Положением и 
документацией о закупке, а также соисполнителей, указанных в заявке участника закупки, 
если требования к соисполнителям были установлены в документации о закупке.

Срок рассмотрения заявок на участие в запросе цен не может превышать 5 рабочих 
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен.

11.5.2. В рамках рассмотрения заявок на участие в запросе цен Комиссия вправе 
привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями либо 
обратиться за заключением в соответствующее структурное подразделение Заказчика, к 
функциональным задачам которого относятся вопросы, требующие экспертного мнения.

11.5.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе цен 
Комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе цен участника закупки и о 
признании участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, участником 
закупки или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в запросе цен.

11.5.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
запросе цен принято решение об отказе в допуске к участию в запросе цен всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в запросе цен, или о допуске к участию в 
запросе цен и признании участником закупки только одного участника закупки,
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подавшего заявку на участие в запросе цен, запрос цен признается несостоявшимся.
В случае если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, запрос цен 

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 запросе цен в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором 
и признании участником закупки принято относительно только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в запросе цен в отношении этого лота.

11.5.5. В случае если запрос цен признан несостоявшимся и только один участник 
закупки, подавший заявку на участие в запросе цен, признан участником закупки, 
Заказчик вправе заключить с таким участником закупки договор, составленный путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 
участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При 
этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены 
заявкой на участие в запросе цен и документацией о закупке, но цена такого договора не 
может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса цен. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры 
по снижению цены, представленной в заявке на участие в запросе цен, без изменения иных 
условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе 
проведения преддоговорных переговоров.

11.5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе цен оформляется в 
течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок на участие в запросе цен, 
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и размещается Заказчиком на 
Официальном сайте не позднее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

11.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе цен и подведение 
итогов запроса цен

11.6.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе 
цен, поданных участниками закупки, признанными участниками закупки.

11.6.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе цен осуществляется Комиссией в 
целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 
которые установлены в документации о закупке. Критерием оценки и сопоставления Заявок 
является цена договора.

Документацией о закупке может быть предусмотрено, что в случае если один из участников 
закупки применяет упрощенную систему налогообложения, на основании пункта 6.5. Раздела 6 
Положения, в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены 
предложений участников закупки без учета НДС.

11.6.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 
Комиссией каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них предложений о цене договора, присваивается порядковый номер. 
Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о наиболее низкой цене договора, 
присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся 
одинаковые предложения о цене договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе цен, содержащих 
такие условия.

11.6.4. Победителем запроса цен признается участник закупки, который предложил наиболее 
низкую цену договора и заявке на участие в запросе цен которого присвоен первый номер.

11.6.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен и подведения 
итогов запроса цен оформляется в течение трех рабочих дней со дня оценки и сопоставления 
заявок на участие в запросе цен и подведения итогов запроса цен, подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии и размещается Заказчиком на Официальном сайте не 
позднее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

11.6.6. Процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен, рассмотрения 
заявок на участие в запросе цен, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе цен и 
подведение итогов запроса цен могут быть объединены.

11.7. Заключение договора по результатам проведения запроса цен
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11.7.1. Заказчик передает участнику закупки, с которым по итогам запроса цен 
заключается договор, проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных таким участником закупки в заявке на участие в запросе 
цен, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Заказчик вправе в проекте 
договора, направляемом участнику закупки, исправить допущенные описки, опечатки и 
арифметические ошибки без изменения его существенных условий.

11.7.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником закупки, 
с которым заключается договор, заявке на участие в запросе цен и в документации о 
закупке. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса цен. В 
случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных 
предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора 
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

11.7.3. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником 
закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, указанного в 
документации о закупке.

11.7.4. В случае если участник закупки, с которым по итогам закупки должен быть 
заключен договор, в срок, предусмотренный документацией о закупке, не представил 
Заказчику подписанный договор на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в 
запросе цен и в документации о закупке, а также обеспечение исполнения договора в 
случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
то такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае 
если победитель запроса цен уклонился от заключения договора, Заказчик вправе 
заключить договор с участником закупки, заявке на участие в запросе цен которого 
присвоен второй номер, при согласии последнего.

11.7.5. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки, 
заявка которого соответствует требованиям документации о закупке.

11.7.6. Договор по итогам закупки заключается с участником закупки в срок, 
предусмотренный в документации о закупке, но не менее 10 (десяти) и не более 30 
(тридцати) дней со дня опубликования протокола, на основании которого заключается 
договор.

11.8. Последствия признания запроса цен несостоявшимся
11.8.1. Если запрос цен признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных 

заявок или если запрос цен признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным 
участником закупки, подавшим заявку, или с единственным участником закупки, 
допущенным к участию в запросе цен, Заказчик вправе отказаться от проведения 
повторного запроса цен, объявить о проведении повторного запроса цен либо принять 
решение о проведении конкурентного способа закупки отличного от запроса цен или о 
заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

11.8.2. В случае объявления о проведении повторного запрос цен или иного 
конкурентного способа закупки отличного от запроса цен, Заказчик вправе изменить 
условия закупки.

12. Запрос предложений
12.1. Общие положения
Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может 

осуществляться в следующих случаях:
1) если предполагается заключение договора на поставку товара, выполнение работ или 

оказание услуг, начальная (максимальная) цена которого не превышает 3 млн. рублей, а в 
случае если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 
пять миллиардов рублей - 10 млн. рублей;
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2) если проведение конкурса не обеспечивает поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в требуемые сроки.

3) если предполагается заключение договора субподряда в рамках исполнения 
обязательств по договорам, государственным и муниципальным контрактам, по которым 
Заказчик выступает подрядчиком;

Запрос предложений не является конкурсом либо аукционом. Таким образом, 
данный способ закупки не накладывает на Заказчика соответствующего объема 
гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с 
победителем запроса предложений или иным его участником.

Запрос предложений может быть открытым или закрытым. К участию в открытом 
запросе предложений приглашается неограниченный круг лиц. К участию в закрытом 
запросе предложений приглашается ограниченный круг лиц. Решение об объявлении 
запроса предложений открытым или закрытым принимает Заказчик.

Закрытый запрос предложений проводится в целях обеспечения экономичности, 
эффективности проведения закупки в случаях, когда товары, работы, услуги по причине 
их высокосложного или специализированного характера могут быть закуплены только у 
ограниченного числа поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или когда затраты, 
требующиеся для рассмотрения и оценки предполагаемого большого количества заявок, 
превышают ожидаемую экономию от проведения открытого запроса предложений.

12.2.Извещение о проведении запроса предложений
Извещение о проведении запроса предложений размещается Заказчиком на 

Официальном сайте не менее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
запросе предложений.

12.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
12.3.1. Для участия в запросе предложений участник закупки подает заявку на участие в 

запросе предложений в срок, в составе и по форме, которые установлены документацией о закупке.
12.3.2. Участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в 

письменной форме на русском языке, в запечатанном конверте. При этом на таком 
конверте указывается наименование и номер запроса предложений, на участие в котором 
подается данная заявка. Заявка в письменной форме может быть подана участником 
закупки нарочно, а также посредством почты или курьерской службы. При проведении 
запроса предложений в электронной форме заявка направляется посредством 
Электронной торговой площадки.

12.3.3. Заявка должна содержать документы и сведения, указанные в документации о 
закупке. Все листы заявки и документы, прикладываемые к заявке на участие в запросе 
предложений, должны быть прошиты и пронумерованы (для заявки в бумажной форме). 
Заявка на участие в запросе предложений должна содержать опись входящих в ее состав 
документов, быть скреплена печатью участника закупки (при наличии) и подписана 
участником закупки.

Неисполнение участником закупки требований по оформлению заявки на участие в 
запросе предложений и/или не предоставление документов в составе заявки на участие в 
запросе предложений является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений 
такого участника закупки, за исключением следующих случаев:

- отсутствие нумерации всех листов заявки;
- неполное или некорректное заполнение форм, предусмотренных документацией о 

закупке, не влияющее на предложение участника закупки.
12.3.4. Требовать от участника закупки иное, за исключением предусмотренных 

документацией о закупке документов и сведений, не допускается.
12.3.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе 

предложений в отношении каждого предмета запроса предложений (лота).
Если в документации о закупке предусмотрена возможность подачи альтернативных 

предложений, участник закупки в составе заявки на участие в запросе предложений помимо
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основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения, при 
этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. 
Основным должно быть предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и 
условиям, указанным в документации о закупке. Если подается одно предложение с 
допустимыми документацией о закупке альтернативными параметрами, такое предложение 
считается основным.

12.3.6. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в день и 
время, указанное в извещении о проведении запроса предложений.

12.3.7. Участники закупки, подавшие заявки на участие в запросе предложений, вправе 
отозвать и изменить заявку до окончания срока подачи заявок в порядке, указанном в документации 
о закупке.

12.3.8. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в срок, 
указанный в документации о закупке, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок. 
Регистрация, вскрытие конверта с заявкой, поступившего по истечению срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений, не осуществляется. По требованию участника закупки, подавшего 
конверт с заявкой на участие в запросе предложений, Заказчик выдает расписку в получении 
конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

12.3.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений 
подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подана ни одна заявка на 
участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.

12.3.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений 
подана только одна заявка на участие в запросе предложений, конверт с указанной заявкой 
вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим 
Положением. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией о закупке, Заказчик вправе заключить договор с 
участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 
участником закупки в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, 
прилагаемого к документации о закупке. При этом договор заключается с участником закупки, 
подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на 
участие в запросе предложений и документацией о закупке, но цена такого договора не может 
превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 
запроса предложений. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от 
заключения договора.

12.4. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений

12.4.1. Вскрытие поступивших конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений (в том числе при поступлении единственного конверта) проводится 
Комиссией в день, во время и месте, указанные в извещении о проведении запроса 
предложений.

12.4.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе 
предложений, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок, 
указанного в извещении о закупке.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на 
участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки таким 
участником закупки не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого 
участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику закупки.

12.4.3. При вскрытии заявок Комиссией объявляются:
- наименование организации (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя или физического лица;
- адрес участника конкурса;
- цена договора.



35

12.4.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в запросе предложений, или 
их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в запросе предложений.

Участники закупки, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
запросе предложений, вправе осуществлять аудиозапись. При этом осуществление видеозаписи 
возможно только при наличии письменного согласия от членов Комиссии.

12.4.5. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений составляется Протокол вскрытия заявок на участие в запросе предложений.

12.4.6. Протокол вскрытия заявок на участие в запросе предложений оформляется в 
течение трех рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в запросе предложений, 
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и размещается Заказчиком на 
Официальном сайте не позднее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

12.4.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни 
одной заявки на участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится 
информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

12.4.8. Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие 
в запросе предложений вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника закупки), и возвращаются участникам закупки или направляются в адрес 
участников процедуры закупки.

12.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
12.5.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на 

соответствие требованиям, установленным документацией о закупке, и осуществляет 
проверку соответствия участников закупки требованиям, установленным настоящим 
Положением и документацией о закупке, а также соисполнителей, указанных в заявке 
участника закупки, если требования к соисполнителям были установлены в документации о 
закупке.

Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышать 5 
рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

12.5.2. В рамках рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Комиссия 
вправе привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями либо 
обратиться за заключением в соответствующее структурное подразделение Заказчика, к 
функциональным задачам которого относятся вопросы, требующие экспертного мнения.

12.5.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 
предложений Комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе 
предложений участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на 
участие в запросе предложений, участником закупки или об отказе в допуске такого 
участника закупки к участию в запросе предложений.

12.5.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
запросе предложений принято решение об отказе в допуске к участию в запросе 
предложений всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе 
предложений, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником 
закупки только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе 
предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.

В случае если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, запрос 
предложений 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 запросе предложений в отношении этого лота, или решение 
о допуске к участию в котором и признании участником закупки принято относительно 
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в 
отношении этого лота.
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12.5.5. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и только один 
участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, признан 
участником закупки, Заказчик вправе заключить с таким участником закупки договор, 
составленный путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 
участником в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к 
документации о закупке. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, 
которые предусмотрены заявкой на участие в запросе предложений и документацией о 
закупке, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену 
договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений. Также Заказчик 
вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в 
заявке на участие в запросе предложений, без изменения иных условий договора и заявки и 
заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 
переговоров.

12.5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений 
оформляется в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок на участие в запросе 
предложений, подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и размещается 
Заказчиком на Официальном сайте не позднее, чем через три дня со дня подписания такого 
протокола.

12.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений и 
подведение итогов запроса предложений

12.6.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе 
предложений, поданных участниками закупки, признанными участниками закупки.

12.6.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 
осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 
соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией о закупке. 
Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

12.6.3. Для оценки заявки на участие в запросе предложений осуществляется расчет 
итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки на участие в запросе 
предложений рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки 
заявок. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 
запятой по математическим правилам округления. На основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в запросе предложений Комиссией каждой заявке на 
участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности, содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается 
порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в 
нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе 
предложений, содержащих такие условия.

12.6.4. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который 
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе 
предложений которого присвоен первый номер.

12.6.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и 
подведения итогов запроса предложений оформляется в течение трех рабочих дней со дня 
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса 
предложений, подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и размещается 
Заказчиком на Официальном сайте не позднее, чем через три дня со дня подписания такого 
протокола.

12.6.6. Процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, 
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, оценка и сопоставление заявок на
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участие в запросе предложений и подведение итогов запроса предложений могут быть 
объединены.

12.7. Заключение договора по результатам проведения запроса предложений
12.7.1. Заказчик передает участнику закупки, с которым по итогам запроса 

предложений заключается договор, проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником закупки в заявке 
на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации о 
закупке. Заказчик вправе в проекте договора, направляемом участнику закупки, 
исправить допущенные описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его 
существенных условий.

12.7.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником закупки, 
с которым заключается договор, заявке на участие в запросе предложений и в 
документации о закупке. При заключении договора цена такого договора не может 
превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса предложений. В случае если договор заключается с физическим 
лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся 
частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых 
платежей, связанных с оплатой договора.

12.7.3. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником 
закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, указанного в 
документации о закупке.

12.7.4. В случае если участник закупки, с которым по итогам закупки должен быть 
заключен договор, в срок, предусмотренный документацией о закупке, не представил 
Заказчику подписанный договор на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в 
запросе предложений и в документации о закупке, а также обеспечение исполнения 
договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, то такой участник закупки признается уклонившимся от заключения 
договора. В случае если победитель запроса предложений уклонился от заключения 
договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в 
запросе предложений которого присвоен второй номер, при согласии последнего.

12.7.5. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки, 
заявка которого соответствует требованиям документации о закупке.

12.7.6. Договор по итогам закупки заключается с участником закупки в срок, 
предусмотренный в документации о закупке, но не менее 10 (десяти) и не более 30 
(тридцати) дней со дня опубликования протокола, на основании которого заключается 
договор.

12.8. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся
12.8.1. Если запрос предложений признан несостоявшимся по причине отсутствия 

поданных заявок или если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не 
заключен с единственным участником закупки, подавшим заявку, или с единственным 
участником закупки, допущенным к участию в запросе предложений, Заказчик вправе 
отказаться от проведения повторного запроса предложений, объявить о проведении 
повторного запроса предложений либо принять решение о проведении конкурентного 
способа закупки отличного от запроса предложений или о заключении договора с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

12.8.2. В случае объявления о проведении повторного запрос предложений или иного 
конкурентного способа закупки отличного от запроса предложений, Заказчик вправе 
изменить условия закупки.

13. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
13.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
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понимается способ осуществления закупок, при котором договор заключается напрямую с 
поставщиком без использования конкурентных способов закупки.

13.2. Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случае, если:

13.2.1.1. Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 
от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

13.2.2. Осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа) и расчетов за них, подключение (присоединение) к сетям инженерно - 
технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам);

13.2.3. Заключается договор поставки и транспортировки газа по газопроводу, 
договор на выполнение мероприятий по подключению (технологическому 
присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, договор 
на доработку, корректировку и обновление исходно-разрешительной документации по 
строительству газопровода;

13.2.4. Заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической 
энергии с гарантирующим поставщиком (подрядчиком, исполнителем) электрической 
энергии;

13.2.5. Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание 
которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в 
соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие 
полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

13.2.6. Возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах 
вследствие непреодолимой силы, чрезвычайного события, необходимости безопасной 
эксплуатации (восстановления) опасных производственных объектов или срочного 
медицинского вмешательства, в связи с чем применение иных способов осуществления 
закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно;

13.2.7. Производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется 
учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 
предусмотренных Правительством Российской Федерации, а также выполнение работ, 
оказание услуг осуществляется газотранспортной организацией;

13.2.8. Закупка признана несостоявшейся и договор не заключен;
13.2.9. По результатам проведения закупки Комиссия приняла решение заключить 

договор с единственным участником закупки;
13.2.10. Осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд Заказчика на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, а в случае, если годовая 
выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, - на 
сумму, не превышающую 500 тыс. рублей;

13.2.11. Осуществляется закупка преподавательских услуг физическими лицами;
13.2.12. Осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 
строительства соответствующими авторами;

13.2.13. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, связанных с направлением 
работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и 
обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания и 
т.п.);

13.2.14. Осуществляется аренда или приобретение в собственность недвижимого
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имущества;
13.2.15. Возникла необходимость в выполнении работ по мобилизационной 

подготовке;
13.2.16. Осуществляется закупка услуг по обучению и повышению квалификации, 

аттестации работников Заказчика, в том числе по предписаниям, выданным 
контролирующими и надзорными органами, а также обучению детей работников в рамках 
достигнутых соглашений между Заказчиком и учебными заведениями;

13.2.17. Осуществляется закупка услуг организации участия в выставках, форумах, 
семинарах, тренингах, конференциях, совещаниях, конкурсах по отраслевой специфике 
Заказчика;

13.2.18. Осуществляется закупка услуг, связанных с обеспечением визитов 
делегаций (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 
оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы) по 
отраслевой специфике Заказчика;

13.2.19. Осуществляется оплата за услуги по согласованию проектной 
документации собственниками (балансодержателями) инженерно-коммунальных сетей, 
железнодорожных путей, автомобильных дорог, лесного и водного хозяйств, земельных 
участков различного назначения и так далее;

13.2.20. Возникла необходимость в закупке товаров, работ, услуг для исполнения 
обязательств по гражданско-правовым договорам, государственным контрактам, по 
которым Заказчик является поставщиком (подрядчиком, исполнителем). В рамках 
исполнения обязательств по этим договорам или государственным контрактам Заказчик 
вправе привлекать субподрядные организации без использования конкурентных способов 
закупки (без ограничения по цене субподрядных договоров), если их проведение не 
обеспечивает поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в требуемые сроки.

13.2.21. Осуществляется закупка услуг по участию в мероприятии, проводимом для 
нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который 
определен заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия.

13.2.22. Закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, 
оказаны) только конкретным (единственным) поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 
в том числе, если исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) 
принадлежат определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на 
функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и 
услуг, при наличии соответствующего документального подтверждения;

13.2.23. Приобретаются товары, работы, услуги для обеспечения 
работоспособности и доступности критичных для деятельности транспортных средств, 
дорожно-строительных машин малой механизации, технологического оборудования, 
срочного строительного ремонта агрегатов, комплексов, приложений и систем Заказчика 
или для удовлетворения иных срочных потребностей Заказчика, в связи с чем, 
применение других процедур закупок невозможно по причине отсутствия времени, 
необходимого для их проведения;

13.2.24. Необходимо проведение дополнительной закупки сопутствующих товаров, 
работ и услуг ввиду необходимости обеспечения непрерывности технологического 
процесса, совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией, 
работами или услугами;

13.2.25. Осуществляются закупки услуг СМИ, закупки услуг финансовых и иных 
организаций для оказания финансовых услуг, расчетно-кассового обслуживания и иных 
банковских услуг, услуг по предоставлению заемных средств и иных кредитных ресурсов, 
услуг по предоставлению поручительства, услуг, связанных с подбором персонала, услуг 
спутникового телевидения;

13.2.26. Осуществляется закупка услуг по содержанию, эксплуатации, охране, 
обслуживанию зданий и помещений, принадлежащих Заказчику на праве собственности,
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на сумму не более 2 миллиона рублей;
13.2.27. Осуществляется закупка услуг по обеспечению питанием работников 

Заказчика на сумму не более 5 миллионов рублей;
13.2.28. Существует наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у 

единственного поставщика (только по специальному решению Совета директоров или 
Генерального директора АО «Татавтодор»).

13.3. Договор по итогам закупки заключается с участником закупки в срок, 
предусмотренный в документации о закупке, но не менее 10 (десяти) и не более 30 
(тридцати) дней со дня опубликования протокола, на основании которого заключается 
договор.

14. Условия проведения закупки в электронной форме
14.1. Способы закупки, представленные в разделах 7-10 настоящего Положения, могут 

проводиться в электронной форме. Проведение закупки в электронной форме осуществляется на 
Электронной торговой площадке (ЭТП), в соответствии с ее регламентом, инструкцией по 
работе с ЭТП и требованиями настоящего Положения.

В электронной форме в обязательном порядке проводятся закупки продукции, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об 
утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме». Остальные виды продукции закупаются в электронной форме по усмотрению 
Заказчика.

14.2. Сведения о проведении закупки в электронной форме, включая наименование и адрес 
электронной торговой площадки в сети Интернет, порядок и условия подачи заявок на участие в 
закупке, а также перечень иных действий, которые могут быть осуществлены в электронной 
форме, должны быть указаны в соответствующей документации о закупке.

14.3. Документация о закупке, извещение о проведении закупки в электронной форме 
подлежат обязательному размещению на Официальном сайте, а также на сайте ЭТП, на котором 
будет проводиться закупка.

14.4. Порядок проведения закупки с применением ЭТП определяется документацией о 
закупке и требованиями разделов 7 - 10 настоящего Положения к соответствующему способу 
закупки. В случаях, не оговоренных в документации о закупке, применяется регламент ЭТП и 
инструкция по работе с ЭТП в части, не противоречащей настоящему Положению.

15. Специальные процедуры
15.1. Особенности проведения многоэтапного конкурса
15.1.1. Под многоэтапным конкурсом понимается конкурс, при котором информация 

о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения на 
Официальном сайте извещения о проведении такого конкурса и закупочной 
документации.

К участникам закупки предъявляются обязательные требования в соответствии с 
разделом 4 настоящего Положения и победителем такого конкурса признается участник 
закупки, принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе 
прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления 
дополнительных требований к участникам такого конкурса в соответствии с пунктом 20.2 
настоящего Положения) и предложивший лучшие условия исполнения договора по 
результатам второго этапа такого конкурса.

15.1.2. Заказчик вправе провести многоэтапный конкурс в соответствии с 
настоящим Положением при одновременном соблюдении следующих условий:

конкурс проводится для заключения договора на проведение научных 
исследований, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного 
проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и
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высокотехнологичной продукции, энергосервисного договора;
для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение 

с участниками закупки.
При проведении многоэтапного конкурса применяются положения настоящего 

Положения о проведении конкурса с учетом особенностей, определенных настоящим 
разделом Положения.

15.1.3. При проведении многоэтапного конкурса на первом его этапе участники 
закупки обязаны представить первоначальные заявки на участие в конкурсе, содержащие 
предложения в отношении объекта закупки без указания предложений о цене договора. При 
этом предоставление обеспечения заявки на участие в таком конкурсе на первом этапе не 
требуется.

15.1.4. На первом этапе многоэтапного конкурса Комиссия проводит с его 
участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в 
соответствии с положениями настоящего Положения, обсуждения любых содержащихся 
в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. 
При обсуждении предложения каждого участника закупки Комиссия обязана обеспечить 
равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам закупки. На 
обсуждении предложения каждого участника закупки вправе присутствовать все его 
участники.

15.1.5. Срок проведения первого этапа не может превышать двадцать дней со дня 
вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе.

15.1.6. Результаты состоявшегося на первом этапе многоэтапного конкурса 
обсуждения фиксируются Комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом 
всеми присутствующими членами Комиссии по окончании первого этапа такого конкурса. 
В течений трех дней со дня подписания, указанный протокол размещается Заказчиком на 
Официальном сайте.

15.1.7. В протоколе первого этапа многоэтапного конкурса указываются 
информация о месте, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, 
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физического лица), адрес (место нахождения) каждого участника закупки, конверт с 
заявкой которого на участие в таком конкурсе вскрывается.

15.1.8. По результатам первого этапа многоэтапного конкурса, зафиксированным в 
протоколе первого этапа такого конкурса, Заказчик вправе уточнить условия закупки, а 
именно:

любое требование к указанным в конкурсной документации функциональным, 
техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам объекта закупки. 
При этом Заказчик вправе дополнить указанные характеристики новыми 
характеристиками, которые соответствуют требованиям настоящего Положения;

любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на участие в 
таком конкурсе. При этом Заказчик вправе дополнить указанные критерии новыми 
критериями, отвечающими требованиям настоящего Положения, только в той мере, в какой 
данное дополнение требуется в результате изменения функциональных, технических, 
качественных или эксплуатационных характеристик объекта закупки.

15.1.9. О любом уточнении, Заказчик сообщает участникам закупки в приглашениях 
представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе. При этом данные 
изменения отражаются в конкурсной документации, размещенной на Официальном сайте, в 
день направления указанных приглашений.

15.1.10. На втором этапе многоэтапного конкурса Комиссия предлагает всем 
участникам закупки, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить 
окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены договора с 
учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки. При этом 
Заказчиком устанавливается требование об обеспечении указанных заявок в соответствии
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с положениями раздела 5 настоящего Положения.
15.1.11. Участник закупки, принявший участие в проведении его первого этапа, вправе 

отказаться от участия во втором этапе.
15.1.12. Окончательные заявки на участие подаются участниками закупки первого 

этапа, рассматриваются и оцениваются Комиссией в соответствии с настоящим 
Положением о проведении конкурса в сроки, установленные для проведения конкурса и 
исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в 
двухэтапном конкурсе.

15.1.13. В случае, если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие 
в многоэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой 
заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей настоящему 
Положению и конкурсной документации, либо Комиссия отклонила все такие заявки, 
конкурс признается несостоявшимся.

15.2. Квалификационный отбор
15.2.1. Квалификационный отбор (или предварительный квалификационный отбор) 

проводится только в конкурентных открытых закупках. Предварительный отбор может 
проводиться как для отдельных закупок, так и на определенный срок с обязательным 
определением объема товаров, работ, услуг, планируемых к закупке.

15.2.2. Решение о проведении предварительного квалификационного отбора 
принимается исключительно Заказчиком. Для проведения предварительного отбора 
Заказчиком создается специальная квалификационная комиссия (далее - 
квалификационная комиссия).

15.2.3. Решение о проведении предварительного квалификационного отбора как 
части соответствующей способу закупки принимается до публикации официального 
документа, объявляющего о начале конкурентной закупки.

15.2.4. При проведении открытого конкурса или аукциона с предварительным 
квалификационным отбором Заказчик размещает на Официальном сайте извещение о 
проведении конкурса не менее, чем за 25 дней до окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе.

15.2.5. При проведении предварительного отбора на Официальном сайте Заказчиком 
размещается извещение о проведении предварительного отбора, в котором должны 
содержатся следующие сведения:

способ закупки, проводимой по результатам предварительного отбора;
наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты (при 

наличии), номер контактного телефона (при наличии) и факса (при наличии) Заказчика;
предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг;
место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
дата и время окончания подачи заявок на участие в предварительном отборе;
требования к квалификации участника закупки;
критерии и порядок проведения предварительного отбора.
иные требования и условия, установленные в соответствии с настоящим 

Положением.
15.2.6. Предквалификационная документация утверждается Заказчиком.
15.2.7. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения предварительного 

отбора. Уведомление об отказе от проведения предварительного отбора размещается на 
Официальном сайте.

15.2.8. Результатом проведения предварительного отбора является решение 
квалификационной комиссии о включении или об отказе во включении участников 
предварительного отбора в реестр потенциальных участников закупки.

15.2.9. Решение размещается Заказчиком на Официальном сайте, направляется всем
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участникам предварительного отбора.
15.2.10. Для участия к соответствующей процедуре закупки допускаются только 

участники, отобранные по результатам предварительного отбора и включенные в реестр 
потенциальных участников закупки.

15.3. Особенности проведения закупок с переторжкой
15.3.1. Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности 

заявок (Предложений) участников конкурса, запроса предложений, запроса цен в рамках 
специально организованной для этого способа закупки.

15.3.2. Проведение переторжки возможно только в том случае, если на это было 
соответствующее указание в документации о закупке.

15.3.3. В переторжке имеют право участвовать приглашённые участники закупки, 
которые в результате рассмотрения заявок на участие в закупке допущены Комиссией к 
участию в конкурсе, запросе предложений. Участник вправе не участвовать в переторжке, 
тогда его заявка (Предложение) остается действующей с ранее объявленными условиями.

15.3.4. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не 
рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке, его 
предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

15.3.5. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений, 
определенные Комиссией, указываются в письмах, приглашающих участников закупки, 
запроса предложений с переторжкой.

15.3.6. При проведении переторжки участникам может быть предоставлена 
возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок (Предложений) путем 
изменения следующих условий договора (без изменения остальных условий заявки 
(Предложений) на участие в закупке), если они являются критериями оценки заявок на 
участие в закупке и оценка по указанным критериям осуществляется в соответствии с 
документацией о закупке:

снижение цены договора;
уменьшение сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для закупок 

свыше 100 млн. рублей с учётом НДС;
снижение авансовых платежей для закупок свыше 100 млн. рублей с учётом НДС.
15.3.7. Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной 

форме, должны быть указаны в документации о закупке.
15.3.8. При проведении переторжки участники закупки к установленному 

Заказчиком сроку представляют лично или через своего уполномоченного представителя 
в письменной форме в порядке, установленном для подачи заявок (Предложений) на 
участие в закупке, документы, определяющие измененные условия заявки (Предложений) 
на участие в закупке. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми 
условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых 
условий.

15.3.9. Заседание Комиссии по вскрытию конвертов с измененными условиями 
заявки (Предложения) на участие в закупке проводится в порядке, предусмотренном при 
вскрытии конвертов, поступивших в процессе закупки, с оформлением аналогичного 
протокола и его размещением на Официальном сайте в аналогичные сроки. На этом 
заседании имеют право присутствовать представители каждого из участников, 
своевременно представивших такие конверты.

15.3.10. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, 
установленном для данной закупки настоящим Положением в соответствии с критериями 
оценки, указанными в документации о закупке.
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16. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
16.1. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства могут 

осуществляться путем проведения процедур закупки любым способом, из числа 
предусмотренных настоящим Положением. При этом:

а. Участниками закупки могут являться любые лица, в том числе субъекты малого и 
среднего предпринимательства, либо

б. Участниками закупки могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, либо

в. в отношении Участников закупки может устанавливаться требование о 
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

16.2. Перечень продукции, закупки которой осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, на основании подпункта «б» пункта 4 Постановления 
Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 11.12.2014 №1352 (далее -  Постановление №1352), определяется 
локальным нормативным актом Заказчика и размещается в установленном порядке.

16.3. При проведении закупки на основании подпункта «б» пункта 4 
Постановления №1352, Участники закупки (в том числе коллективные Участники 
закупки) обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к 
субъектам малого и среднего предпринимательства. Заказчик не вправе требовать от 
субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся Участниками такой 
закупки, иные документы, помимо декларации, для подтверждения соответствия 
критериям, установленным ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». При осуществлении закупки в 
электронной форме декларация включается в состав заявки в форме электронного 
документа. Форма декларации установлена в приложении Постановлению №1352.

16.4. Под закупками у субъектов малого и среднего предпринимательства 
понимаются закупки, участниками которых могут выступать только субъекты малого и 
среднего предпринимательства (далее -  субъекты МСП). Участники таких закупок в 
заявках на участие обязаны декларировать свою принадлежность к субъектам МСП, 
указывая в сведениях об участнике среднюю численность работников за предшествующий 
календарный год и выручку от реализации товаров или балансовую стоимость активов 
(остаточную стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 
календарный год (без НДС). Особенности осуществления таких закупок 
предусматриваются в документации о закупке с учетом требований Постановления № 
1352.

16.5. Закупки у субъектов МСП могут быть осуществлены способами, 
установленными разделом 3 настоящего Положения.

16.6. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с 
подпунктом "б" пункта 4 Постановления №1352, установлено требование к обеспечению 
заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2 процента 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При этом такое обеспечение может 
предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на 
счет, указанный заказчиком в документации о закупке, путем предоставления банковской 
гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о закупке.

В случае если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется участником 
закупки в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и документации о закупке:

1) банковская гарантия должна содержать сумму банковской гарантии, подлежащую 
уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств 
принципалом;

consultantplus://offline/ref=085456B9A5A1EC718C4ED3FF06B1F75BC9CEE5C36E8D3F22C74B41B0D7D190376D82DAE1B1305CAF6AeBhDJ
consultantplus://offline/ref=A7B29CFCA68B8272EF4967039366E17F219E26879213F0F3D3D6C2B9E111AC2F8724BB7A4107C32AW2yCL
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2) банковская гарантия должна содержать указание на номер, предмет закупки и 
наименование заказчика;

3) в банковской гарантии должны быть определены обязательства Принципала по 
заключению договора по итогам закупки, надлежащее исполнение которых 
обеспечивается банковской гарантией;

4) в банковской гарантии должно быть указано, что требование Бенефициара об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть исполнено в разумный 
срок, но не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения Гарантом 
требования Бенефициара;

5) банковская гарантия должна содержать прямое указание на то, что она не может 
быть отозвана Гарантом.

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока 
подачи заявок.

16.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке среди субъектов МСП, возвращаются на счет всем участникам закупки, за 
исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 
5 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки.

16.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке среди субъектов МСП, возвращаются на счет участника закупки, заявке которого 
присвоен первый номер, в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора либо 
со дня принятия заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, решения 
о том, что договор по результатам закупки не заключается.

16.9. Заказчик вправе установить требование к обеспечению исполнения 
договора. Порядок, условия внесения и размер обеспечения исполнения договора 
указываются в документации о закупке.

Размер обеспечения исполнения договора:
не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;
устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.
Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки, 

являющимся субъектом МСП, путем внесения денежных средств или банковской 
гарантией. Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником 
закупки, являющимся субъектом МСП, в соответствии с требованиями документации о 
закупке.

16.10. Договор с субъектами МСП заключается в срок не менее 10 (десяти) дней со 
дня опубликования протокола, на основании которого заключается договор, и не более 20 
(двадцати) дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора. В 
случаях, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются 
в антимонопольном органе либо в судебном порядке договор должен быть заключен в 
течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или 
судебного акта, предусматривающего заключение договора.

При осуществлении закупки среди субъектов МСП срок оплаты поставленных 
товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), 
заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 30 календарных дней 
со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора).

16.11. При осуществлении закупок может быть предусмотрено условие о 
возможности привлечения поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не являющимся 
субъектом МСП, к исполнению договора третьих лиц из числа субъектов МСП. 
Участники такой закупки представляют в составе заявки на участие в закупке план 
привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП, в котором в том 
числе декларируют принадлежность субподрядчиков (соисполнителей) к субъектам МСП,
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указывая по каждому из них среднюю численность работников за предшествующий 
календарный год и выручку от реализации товаров или балансовую стоимость активов 
(остаточную стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 
календарный год (без НДС).

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, условие об 
обязательном привлечении к исполнению договоров третьих лиц из числа субъектов 
МСП включается в договоры. При этом в договоре должно быть предусмотрено, что 
невыполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанного требования 
является основанием для расторжения договора заказчиком в одностороннем порядке 
(отказа от исполнения договора), а также за невыполнение такого требования поставщик 
(подрядчик, исполнитель) несет ответственность в соответствии с условиями договора.

По согласованию с заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе 
осуществить замену субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом МСП, с 
которым заключается или ранее был заключен договор субподряда, на другого 
субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом МСП, при условии сохранения 
цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за 
вычетом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет 
исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.

16.12. Заказчик вправе по истечении срока приема заявок отменить ограничение 
относительно участия только субъектов МСП и осуществить закупку на общих 
основаниях в случаях, если:

субъекты МСП не подали заявку на участие в закупке;
заявки всех участников, являющихся субъектами МСП, отозваны или не 

соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;
заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом МСП, 

не соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке;
заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, принято решение о 

том, что договор по результатам закупки не заключается.
Если договор по результатам закупки среди субъектов МСП не заключен, заказчик 

вправе отменить решение об определении поставщика (исполнителя, подрядчика), 
принятое по результатам такой закупки, и ограничение относительно участия только 
субъектов МСП, а также осуществить закупку на общих основаниях.

17. Антидемпинговые меры
17.1. Условиями закупки могут быть предусмотрены антидемпинговые меры при 

предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота) на размер, указанный в документации о 
закупке (далее -  демпинговая цена договора).

17.2. Заказчиком могут применяться следующие антидемпинговые меры:
1) если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается 

контракт, предложена демпинговая цена договора, договор заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в 
документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором 
предусмотрена выплата аванса).

Обеспечение исполнения договора в соответствии с настоящим подпунктом 
предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. 
Участник закупки, не выполнивший это требование, признается уклонившимся от 
заключения договора;

2) величина значимости критериев оценки и сопоставления заявок может 
устанавливаться различной для случаев подачи участником закупки предложения о
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демпинговой цене договора (цене лота).
При подаче участником закупки предложения о демпинговой цене договора (цене 

лота) сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных документацией о 
закупке и применяемых к заявке такого участника, может не составлять сто процентов. 
Величины значимости иных критериев, кроме критерия цены договора (цены лота), 
предусмотренных документацией о закупке, могут быть одинаковыми для оценки заявки 
участника закупки с предложением о демпинговой цене договора (цене лота);

3) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение о 
демпинговой цене договора (цене лота), может быть предусмотрено, что в составе такой 
заявки участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены договора 
(цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с 
указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие 
наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие 
возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

В случае осуществления закупки работ, услуг требованиями к составу заявки на 
участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой цене договора (цене лота), 
может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан 
представить расчет предлагаемой цены договора (цены лота) и ее обоснование, а в случае 
если при выполнении работ, оказании услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации исполнителю, подрядчику необходимо иметь свидетельство о 
допуске, выданное саморегулируемой организацией, представить заключение 
саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ по 
предложенной в заявке цене.

Обоснование, расчеты и заключения, указанные в настоящем подпункте, 
представляются:

участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на 
участие в конкурсе, запросе цен, запросе предложений. В случае невыполнения таким 
участником этого требования или признания комиссией предложенной цены контракта 
необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное 
решение комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки;

участником закупки, предложившим демпинговую цену договора и с которым 
заключается договор, при направлении заказчику подписанного проекта договора при 
проведении аукциона, в том числе в электронной форме. В случае невыполнения таким 
участником такого требования он признается уклонившимся от заключения договора. При 
признании комиссией предложенной цены договора (цены лота) необоснованной, договор 
с таким участником не заключается и право заключения договора переходит к участнику 
аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора или 
предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене 
договора (цене лота), следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В 
этих случаях решение комиссии оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе не позднее 3 дней со дня подписания;

4) заявки участников закупки, содержащие минимальное и максимальное 
предложения по цене, могут быть отклонены.

17.3. Комиссия также отклоняет заявку участника с предложением о демпинговой 
цене договора (цене лота), если по итогам проведенного анализа представленных в 
составе заявки обоснования, расчета, заключения, комиссия пришла к выводу о том, что 
снижение цены договора (цены лота) достигается за счет сокращения налогов и сборов, в 
том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, а также за счет невыполнения минимально 
необходимых требований, предусмотренных Федеральным законом «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений».
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17.4. Комиссия при обнаружении предложений, стоимость которых ниже 
среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 15 
процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования 
и обоснованности такого снижения цены. В таком случае на предоставления обоснования 
участнику предоставляется 2 (два) дня с момента получения запроса. В случае 
непредставления обоснования в установленные сроки, предложение участника 
отклоняется.

В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора на 
участника закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается 
договор, распространяются установленные требования в полном объеме.

18.Ведение реестра договоров
18.1. Заказчик в соответствие со ст.4.1 Федерального закона №223-ФЗ вносит 

информацию и документы, установленные Правилами ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 31.10.2014 №1132 (далее по тексту настоящего раздела - Правила).

18.2. В реестр не включаются информация и документы, которые в соответствии с 
положениями Федерального закона №223-ФЗ не подлежат размещению в единой 
информационной системе.

18.3. В целях ведения реестра Заказчик формирует и направляет в Федеральное 
казначейство:

а) в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора - информацию и 
документы, указанные в подпунктах "а" - "е", "и" (за исключением информации о 
договорах с субподрядчиками), "м" и "н" пункта 2 Правил;

б) в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком - 
информацию, указанную в подпунктах "и" и "к" пункта 2 настоящих Правил (в части 
информации о договорах с субподрядчиками);

в) в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор либо исполнения или 
расторжения договора - информацию и документы, указанные в подпунктах "ж", "з" и "л" 
пункта 2 Правил.

18.4. Информация и документы об исполнении (оплате) договора размещаются в 
реестре договоров после исполнения всех обязательств, предусмотренных договором 
(прекращения обязательств по нему).

Информация об исполнении размещается в течение 10 дней с даты исполнения 
договора (с даты события, которое наступило последним: поставка товара, работы, услуги 
или оплата).

18.5. Документом об исполнении для договоров, по которым не предусмотрено 
единовременное исполнение, является ведомость первичных документов и платежей, в 
которой отражаются все первичные документы в рамках исполнения обязательств по 
договору (акты приема работ, услуг, товарные накладные, иные документы) и данные 
платежных документов.

18.6. Если договор, заключенный по итогам закупки, расторгнут по соглашению 
сторон, Заказчик размещает соглашение о расторжении договора и документ, 
отражающий фактическое исполнение договора. При этом информация об исполнении 
договора отдельно не вносится.

18.7. Информация и документы, подлежащие включению в реестр, направляются 
Заказчиком в электронном виде и подписываются с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени 
Заказчика.
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