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1. Общие положения 
1.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 
2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 декабря 2014 г. №1352, настоящим Положением, иными нормативными актами, 
регламентирующими правила закупки. 

Настоящее положение о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Птицефабрика 
«Рефтинская» (далее - Положение) регламентирует закупочную деятельность акционерного общества 
«Птицефабрика «Рефтинская» (далее - Заказчик) при осуществлении им закупок в случаях, 
предусмотренных пунктом 4, части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года  № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон 
№ 223-ФЗ), и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления 
закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, порядок и 
условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 
обеспечением закупки положения. 

Положение не регулирует отношения, связанные с: 
1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов, 
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); 

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

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

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 
5) 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; 

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального 
закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

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

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития 
«ВЭБ.РФ» лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками; 

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному 
заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, 
в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров 
о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»; 

11) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 
предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами 
Российской Федерации; 

12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у указанных в части 2 статьи 1 
Закона № 223-ФЗ юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, у иных юридических лиц, которые 
признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с указанным Кодексом, если закупки 
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осуществляются в целях обеспечения единого технологического процесса, при условии, что перечень 
предусмотренных юридических лиц определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 
статьи 2 Закона № 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок; 

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории 
иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории иностранного 
государства; 

14) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки 
объектов оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в 
соответствии с земельным законодательством; 

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора 
инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в 
общее имущество товарищей (в денежной форме); 

16) закупкой заказчиком услуг, связанных с заключением, исполнением, изменением или 
расторжением договора синдицированного кредита (займа) либо договора об организации 
синдицированного кредита (займа); 

17) выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального 
строительства, которые обеспечиваются публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере 
строительства» в соответствии с программой деятельности указанной публично-правовой компании 
на текущий год и плановый период за счет средств федерального бюджета. 

1.2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами: 
1) информационная открытость закупки; 
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки; 
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой 
продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 
требований к участникам закупки. 

1.3.  Настоящее Положение определяет порядок закупки товаров, работ, услуг для нужд 
Заказчика, деятельность которого регулируется Федеральным законом № 223-ФЗ, содержит 
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая 
способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 
иные связанные с обеспечением закупки положения.  

Заказчиком, могут издаваться внутренние нормативные и распорядительные документы, 
определяющие полномочия и порядок взаимодействия структурных подразделений Заказчика, при 
организации и проведении закупочной деятельности, которые должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ и настоящему Положению.  

В случае, если какие-либо вопросы не урегулированы настоящим Положением, они могут быть 
уточнены в документации о закупке (условиях закупки), с учетом основных принципов закупочной 
деятельности, изложенных в настоящем Положении.  

В случаях, когда законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ не 
урегулированы какие-либо отдельные вопросы проведения закупок, Заказчик руководствуется 
настоящим Положением. 

2. Термины и определения 
Единая информационная система – единая информационная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Заказчик – акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская», в интересах и за счет средств 

которого осуществляется закупка. 
Закупка – приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в 

Положении. Закупка начинается с определения поставщика (исполнителя, подрядчика) и завершается 
исполнением обязательств сторонами договора. В случае, если не предусмотрено размещение 
извещения об осуществлении конкурентной закупки или направление приглашения принять участие 
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в определении поставщика (исполнителя, подрядчика), закупка начинается с заключения договора и 
завершается исполнением обязательств сторонами договора. 

Лот –  часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделенная по определенным критериям, на 
которую в соответствии с извещением и (или) документацией о конкурентной закупке, допускается 
подача отдельной заявки на участие в закупке и заключение отдельного договора по итогам закупки. 

Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) – совокупность действий, которые 
осуществляются Заказчиком, начиная с размещения извещения об осуществлении конкурентной 
закупки либо с направления приглашения принять участие в определении поставщика (исполнителя, 
подрядчика) и завершаются заключением договора. В случае, если не предусмотрено направление 
приглашения принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) или размещение 
извещения об осуществлении конкурентной закупки, определение поставщика (исполнителя, 
подрядчика) начинается с принятия решения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) и завершается заключением договора. 

Совокупный годовой объем закупок – утвержденный на соответствующий финансовый год 
общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе для оплаты договоров, заключенных до начала 
указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году. 

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. 

 Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ неконкурентной 
закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику 
(подрядчику, исполнителю) либо принимает предложение о заключении договора от одного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

Закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства – конкурентная закупка в электронной форме/неконкурентная закупка, с учетом 
особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 
части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства. 

 Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

 Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, 
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 
установленную в документации об аукционе величину (далее - «шаг аукциона»). В случае, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить 
договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и которое предложило 
наиболее высокую цену за право заключить договор. 

 Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений 
признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с 
критериями, определенными в документации о конкурентной закупке, наиболее полно соответствует 
требованиям документации о конкурентной закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 

Конкурс – форма торгов, при которой победителем признается участник конкурентной закупки, 
заявка на участие в конкурентной закупке и окончательное предложение которого соответствуют 
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и по результатам 
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой 
закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 
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 Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) – предельная цена товаров, работ, услуг, 
являющихся предметом закупки. 

 Электронная площадка – сайт в информационно- телекоммуникационной сети Интернет, на 
котором проводятся закупки в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и настоящего Положения. 
 Электронная подпись (ЭЦП) - это реквизит электронного документа, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа подписи и 
позволяющий проверить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента 
формирования подписи (целостность), принадлежность подписи владельцу сертификата ключа 
подписи (авторство), а в случае успешной проверки подтвердить факт подписания электронного 
документа (неотказуемость). 

Инициатор закупки – должностное лицо Заказчика, заинтересованное в закупке определенных 
товаров, работ, услуг.  

 Положение об особенностях участия СМСП в закупках – Положение об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц". Постановление Правительства РФ N 1352 - Постановление Правительства 
РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
 Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее 
предложение в соответствии с условиями извещения и (или) документации о закупке 

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в 
ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и 
необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, 
обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с 
положениями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ. Функционирование электронной 
площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, 
заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 
 Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, формируемый из участников, 
уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), 
договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в 
отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в 
отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 
лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого 
иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от 
исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, 
подрядчиками) договоров. 

 
Иные понятия и термины, используемые в Положении, определяются в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ. 

3. Порядок подготовки и осуществления закупки 

3.1. Информационное обеспечение закупки 

3.1.1. Положение, изменения, вносимые в Положение, подлежат обязательному размещению в 
единой информационной системе не позднее чем в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня их утверждения. 

Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в статье 4 Федерального закона № 223-ФЗ 
информацию на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
иных общедоступных источниках, за исключением информации, не подлежащей в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ размещению в единой информационной системе или на официальном 
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сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт). 

3.1.2. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг 
(далее - план закупки) на срок не менее чем 1 (Один) год. Порядок формирования плана закупки, порядок 
и сроки размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме и случаи 
корректировки такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Заказчик вправе разместить в единой информационной системе дополнительную информацию о 
закупочной деятельности Заказчика. 

3.1.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств размещается Заказчиком в единой информационной системе на период от пяти 
до семи лет. 

3.1.4. Подготовка и утверждение плана закупки, плана закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на последующий календарный год 
осуществляется не позднее «25» декабря календарного года, предшествующего году на который 
утверждается план закупки. 

При осуществлении конкурентной закупки внесение изменений в план закупки, план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств осуществляется в 
срок не позднее размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 
конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке или вносимых в них изменений. 

3.1.5. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются Заказчиком 
по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если сведения о таких 
закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно принятому в 
соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ порядку формирования этого плана), 
размещенным в единой информационной системе (если информация о таких закупках подлежит 
размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ), за 
исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного 
медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. 

3.1.6. При осуществлении закупки в единой информационной системе, на официальном сайте, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим 
Положением, размещаются извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о 
конкурентной закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об 
осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные 
в такие извещение и документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые при 
осуществлении закупки, протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый 
протокол), иная дополнительная информация, предусмотренная в соответствии с частью 6 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ (далее – информация о закупке). 

3.1.7. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной 
закупке размещаются Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, 
не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 
предоставления указанных разъяснений. 

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее 
половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного для данного способа 
закупки. 

Отмена конкурентной закупки возможна не позднее окончания срока подачи заявок на участие 
в данной закупке. Принятие решения об отмене конкурентной закупки позднее срока окончания 
подачи заявок возможно исключительно при наступлении обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством. Информация об отмене конкурентной закупки 
должна быть опубликована в день принятия такого решения. 
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          3.1.8. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную 
тайну, сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного заказа 
в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и 
специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Заказчик 
вправе не размещать в единой информационной системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей. В 
случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять 
миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о 
закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом 
обязательным является включение информации о таких закупках в ежемесячные отчеты, размещаемые 
Заказчиком в единой информационной системе в соответствии с требованиями части 19 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ (далее - ежемесячные отчеты); 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 
денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению 
денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая 
аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев. При этом обязательным является 
включение информации о таких закупках в план закупки товаров, работ, услуг и в ежемесячные отчеты; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 
(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, 
иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
недвижимого имущества. При этом обязательным является включение информации о таких закупках в 
план закупки товаров, работ, услуг и в ежемесячные отчеты. 

3.1.9. Структурным подразделением АО «Птицефабрика «Рефтинская», созданным для 
реализации деятельности в области закупок в соответствии с принципами, установленными 
настоящим Положением, является тендерный отдел – подразделение по подготовке и проведению 
закупок. Тендерный отдел осуществляет функции в соответствии с Положением о тендерном отделе 
АО «Птицефабрика «Рефтинская». 

3.2. Комиссия по осуществлению закупок 

3.2.1. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения 
конкурентной закупки Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки (далее – 
Комиссия). 

3.2.2. Членами Комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве 
экспертов к проведению экспертной оценки документации о конкурентной закупке, либо физические 
лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (исполнителя, подрядчика), в 
том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате 
организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние 
участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих 
организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо 
физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника 
закупки. В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц Заказчик, принявший решение о 
создании Комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично 
не заинтересованы в результатах определения поставщика (исполнителя, подрядчика) и на которых не 
способны оказывать влияние участники закупок. 

Член Комиссии, в случае наличия личной заинтересованности в результатах определения 
поставщика (исполнителя, подрядчика), а также иных обстоятельств, препятствующих осуществлению 
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деятельности в составе Комиссии, обязан незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах 
Заказчика. 

3.2.3. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего решение о 
создании Комиссии. 

3.2.4. В состав Комиссии входит не менее трех человек. Комиссия правомочна осуществлять свои 
функции, если на заседании Комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 
членов. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также 
делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

3.2.5. Каждый член Комиссии имеет один голос, если иное не предусмотрено приказом «Об 
утверждении состава закупочной комиссии». Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос председателя 
Комиссии является решающим. 

3.2.6. Основной функцией Комиссии является принятие решений, необходимых для 
осуществления выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) при проведении конкурентных закупок. 

3.2.7. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, итоги которых 
оформляются протоколами, которые подписываются всеми присутствующими на заседаниях членами 
Комиссии. 

3.2.8. Комиссия возглавляется председателем. 
3.2.9. Комиссия в процессе своей работы обеспечивает в установленном порядке защиту 

государственной тайны и сведений, составляющих коммерческую тайну и иную конфиденциальную 
информацию участника закупки. 

3.3. Особенности осуществления закупок 

3.3.1. Неконкурентные закупки осуществляются в порядке, предусмотренном разделом 14 
Положения. 

3.3.2. Особенности осуществления закупок юридическими лицами, реализующими 
инвестиционные проекты с государственной поддержкой, включенные в реестр инвестиционных 
проектов, установлены статьей 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ. 

3.3.3. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, 
определяемые Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 
Федерального закона № 223-ФЗ, установлены Положением об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденным 
соответствующим актом Правительства Российской Федерации (далее – Положение об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства). 

3.3.4. Осуществление конкурентной закупки в электронной форме и функционирование 
электронной площадки для целей проведения такой закупки установлены статьей 3.3 Федерального 
закона № 223-ФЗ. 

3.3.5. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и 
функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, 
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
установлены статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

3.3.6. Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, установлены 
статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ. 

3.4. Порядок осуществления конкурентной закупки 

3.4.1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.2 
Федерального закона № 223-ФЗ, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 3.3 и 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ. 

3.4.2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ, извещением об осуществлении конкурентной 
закупки и (или) документацией о конкурентной закупке запрос о даче разъяснений положений 
извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке. 

3.4.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 3.4.2 
Положения, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения об осуществлении 
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конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке и размещает их в единой 
информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от 
которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в 
случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке. 

3.4.4. Разъяснения положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) 
документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия 
проекта договора. 

3.4.5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками 
такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной 
закупки и (или) документации о конкурентной закупке осуществляется с учетом требований статьи 3.3 
Федерального закона № 223-ФЗ. 

3.4.6. При осуществлении конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, 
направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке осуществляется с 
учетом требований статьи 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ. 

3.4.7. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки до 
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

3.4.8. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе 
в день принятия этого решения. 

3.4.9. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом 3.4.7 
Положения и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 
подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
гражданским законодательством. 

3.4.10. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает 
документацию о конкурентной закупке, за исключением конкурентной закупки путем проведения 
запроса котировок в электронной форме, запроса котировок в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг), которая размещается в единой информационной системе вместе с 
извещением об осуществлении конкурентной закупки. 

3.4.11. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к 
содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением. Форма заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме, запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) в соответствии с Положением. 

3.4.12. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой 
закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения 
о ее проведении до предусмотренных документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или 
отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является 
измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено 
Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

3.4.13. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров 
Заказчика с оператором электронной площадки не допускается в случае, если в результате этих 
переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной 
форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

3.4.14. Заказчик совместно с другими Заказчиками вправе принять решение об осуществлении 
совместных конкурентных закупок одних и тех же товаров, работ, услуг. 

Права, обязанности и ответственность Заказчиков при проведении совместных конкурентных 
закупок определяются соглашением сторон, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Договор с победителем либо победителями совместных конкурентных закупок 
заключается каждым Заказчиком. 
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3.5. Начальная (максимальная) цена договора, формула цены, устанавливающей 
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, начальная цена единицы товара, работы, 

услуги, начальная сумма цен указанных единиц, максимальное значение цены 
договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) 

3.5.1. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), определяются и обосновываются Заказчиком посредством 
применения следующего метода или нескольких следующих методов: 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 
нормативный метод, 
тарифный метод, 
проектно-сметный метод, 
сметный метод, 
затратный метод, 
иной метод в соответствии с пунктом 3.5.8 Положения. 
В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, 

оказанию услуг невозможно определить, Заказчик осуществляет закупку путем проведения аукциона в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) или запроса котировок в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) и определяет начальную цену 
единицы товара, работы, услуги, а также начальную сумму цен указанных единиц, максимальное 
значение цены договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим пунктом цену единицы 
товара, работы, услуги. При этом положения, касающиеся применения начальной (максимальной) цены 
договора, в том числе для расчета размера обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке или 
обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному значению цены договора. 

При обосновании начальной (максимальной) цены договора заказчик руководствуется 
положениями Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)». 

3.5.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, 
работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

При этом идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, 
имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров 
незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении 
идентичности работ, услуг учитываются характеристики исполнителя, подрядчика, их деловая 
репутация на рынке. 

Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные 
характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и 
(или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их 
качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь 
идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) 
функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их 
качество, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах 
товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки 
коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться 
общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информация о ценах товаров, 
работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков (исполнителей, подрядчиков), 
осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 
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отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате 
размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе и (или) полученная 
в результате направления запросов цен товаров, работ, услуг поставщикам (исполнителям, 
подрядчикам), специализирующимся на поставке (выполнении, оказании) требуемых товаров, работ, 
услуг, в отношении которых имеется сложившийся функционирующий рынок. 

При этом поставщики (исполнители, подрядчики), которым Заказчиком направляются запросы 
не должны являться аффилированными лицами (физическими и юридическими лицами, способными 
оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность). 

При этом к общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть 
использована для целей определения начальной (максимальной) цены договора, начальной цены 
единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, заключенных по 
результатам проведения закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно - Федеральный закон № 44-ФЗ, 
контракт) и (или) договорах, заключенных по результатам осуществления закупок в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, информация о которых размещена в единой 
информационной системе, которые исполнены (в том числе исполнение по которым прекращено по 
соглашению сторон (при условии, что обязательства частично были исполнены)) и по которым не 
взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных этими контрактами (договорами) (за исключением просрочки 
исполнения обязательств), а также в контрактах и (или) договорах, предусматривающих поэтапное 
исполнение обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком), которые находятся в процессе 
исполнения, при условии, что в единой информационной системе размещена информация об 
исполнении хотя бы одного из этапов исполнения контракта (договора) и по которым не взыскивались 
неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных этими контрактами (договорами) (за исключением просрочки исполнения 
обязательств); 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях 
товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в 
соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
4) информация о котировках на электронных площадках; 
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации 
иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или 
законодательством иностранных государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, 
а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на основании 
договора, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники информации. 

Цены прошлых периодов, используемые в расчетах, могут быть приведены к текущему уровню 
цен путем применения соответствующих коэффициентов и индексов для данных товаров, работ, услуг 
по видам экономической деятельности. 

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик вправе 
использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с 
учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
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Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), осуществляется Заказчиком на основании 
информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг, полученной не менее, чем из трех источников 
ценовой информации. В случае невозможности получения требуемого объема информации, Заказчик 
вправе произвести расчет с использованием меньшего количества источников (на основании 
имеющейся у него информации) с обоснованием отсутствия такой возможности. 

Цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), за 
исключением случаев заключения договоров в соответствии с подпунктом 19 пункта 14.3 Положения, 
должна соответствовать наименьшему ценовому предложению, полученному Заказчиком в 
соответствии с настоящим подпунктом Положения. 

Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
определяется по формуле: 

,*
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где: 
НМЦД - начальная (максимальная) цена договора, определяемая методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка); 
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
n - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации; 
Цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, 

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, 
услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Для установления начальной цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) используется формула определения начальной (максимальной) цены 
договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) определяется по формуле: 
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где: 
НСЦЕ - начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, определяемая методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
n - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации; 
Цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, 

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, 
услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

j - номер позиции товара, работы, услуги, планируемых к закупке; 
q - количество позиций товаров, работ, услуг, планируемых к закупке. 
Заказчик вправе осуществить расчет начальной (максимальной) цены договора,  используя 

источник информации, содержащий наименьшее значение цены единицы товара, работы, услуги. 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

3.5.3. Нормативный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на основе 
требований к закупаемым товарам, работам, услугам (при наличии), установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если такие требования предусматривают установление 
предельной или фиксированной цены товаров, работ, услуг. 
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3.5.4. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному 
регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 
(максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, 
услуги. 

3.5.5. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 
на: 

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального 
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами 
(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных 
строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации; 

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства, 
технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, проектной документации на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и 
правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия. 

Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), предметом которых являются 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, с использованием проектно-сметного 
метода осуществляется в соответствии с проектно-сметным методом определяется стоимостью работ, 
установленной утвержденной (согласованной) проектной документацией и проиндексированной с 
учетом изменения уровня цен, произошедшего в период с момента утверждения (согласования) 
проектной документации до момента определения начальной (максимальной) цены договора 
(предмета закупки), и скорректированной на прогнозный индекс инфляции на период выполнения 
работ. 

3.5.6. Сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), предметом 
которого является выполнение работ по текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений. 

Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), осуществляется в порядке, установленном 
Положением, на основании локального сметного расчета. 

3.5.7. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 
предусмотренных подпунктами 3.5.2 - 3.5.6 Положения, или в дополнение к иным методам. Данный 
метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных 
затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в 
подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию 
товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена 
Заказчиком исходя из анализа контрактов (договоров), размещенных в единой информационной 
системе, других общедоступных источниках информации, в том числе информации информационно-
ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, 
проведенного по инициативе Заказчика. 

3.5.8. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 
методов, указанных в подпунктах 3.5.2 - 3.5.7 Положения, Заказчик вправе применить иные методы. В 



16 
 

этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчик обязан включить обоснование 
невозможности применения указанных методов. 

3.5.9. Определение цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), осуществляется с учетом настоящего пункта Положения, за исключением случаев, когда 
Заказчиком при определении стоимости договора используется формула цены. 

3.5.10. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
положениями части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик вправе определить формулу 
цены, устанавливающей правила расчета сумм расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, а также максимальное значение 
цены договора. 

3.5.11. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, 
услуги заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и 
документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. 
Оригиналы использованных при определении, обосновании начальной (максимальной) цены договора, 
цены единицы товара, работы, услуги документов, снимки экрана («скриншот»), содержащие 
изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, хранятся 
с иными документами о закупке, подлежащими хранению в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и локальными правовыми актами Заказчика. 

Обоснование цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), оформляется Заказчиком в свободной форме или в соответствии с формой, 
установленной локальным правовым актом Заказчика.  

4. Способы закупок, порядок и условия их применения 
4.1. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
1) путем проведения торгов (конкурс (конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион 

(аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной 
форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, 
закрытый запрос предложений); 

2) путем проведения аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг); 

3) путем проведения запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг). 

4.2. Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
1) посредством закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
2) путем проведения закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства по принципу 

«электронного магазина». 
4.3. Выбор способа закупки осуществляется Заказчиком с учетом фактической целесообразности, 

экономической эффективности соответствующего способа, а также с учетом настоящего Положения. 
4.4. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется Заказчиком только в электронной форме, за 

исключением случаев:  
1) если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-

ФЗ не подлежит размещению в единой информационной системе; 
2) если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

3) если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 
соответствии с настоящим Положением. 

4.5. Конкурентные закупки путем проведения конкурса (конкурс в электронной форме, закрытый 
конкурс), запроса предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 
предложений) осуществляются в случае, если для определения победителя закупаемые товары, работы, 
услуги необходимо сравнить по ценовым и неценовым (качественным, квалификационным, 
функциональным, эксплуатационным и условиям исполнения договора) критериям в совокупности. 

Конкурентные закупки путем проведения запроса предложений в электронной форме, 
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
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осуществляются в случае, если для определения победителя закупаемые товары, работы, услуги 
необходимо сравнить по ценовым и неценовым (качественным, квалификационным, функциональным, 
эксплуатационным и условиям исполнения договора) критериям в совокупности, при условии, что 
начальная (максимальная) цена договора не превышает значение, установленное в пункте 3 части 3 
статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

4.6. Конкурентные закупки путем проведения аукциона (аукцион в электронной форме, закрытый 
аукцион), запроса котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), 
аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), запроса котировок в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), осуществляются в случае, если 
для закупаемых товаров, работ, услуг существует функционирующий рынок и которые можно сравнить 
по цене без использования дополнительных критериев. 

Конкурентные закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме, участниками 
которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в 
случае, если для закупаемых товаров, работ, услуг существует функционирующий рынок и которые 
можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев, при условии, что начальная 
(максимальная) цена договора не превышает значение, установленное в пункте 4 части 3 статьи 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ. 

4.7. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ закупки, при 
котором договор заключается напрямую с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) без 
использования конкурентных процедур с учетом требований, установленных Положением.  

Процедура выбора единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться 
в соответствии с регламентом работы электронной площадки. 

4.8. Конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального 
закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также закупки 
у субъектов малого и среднего предпринимательства по принципу «электронного магазина», 
осуществляются в электронной форме. 

4.9. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов. 
4.10. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства по принципу «электронного 

магазина» осуществляются при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает 
двадцать миллионов рублей. 

5. Требования к участникам закупки 
5.1. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, 

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

В извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 
закупке Заказчиком должны быть предусмотрены равные условия участия в закупке для всех 
участников, в том числе для тех, кто освобожден от уплаты НДС и применяет УСН, вне зависимости 
от организационно-правовой формы и системы налогообложения участника. Вне зависимости от 
системы налогообложения Заказчик использует в расчетах при оценке и сопоставлении заявок или 
выборе победителя ту цену, которая подана участником, если иное не предусмотрено в документации 
о закупке. 

Заказчик вправе установить в документации о закупке, в извещении о закупке следующие 
особенности оценки и сопоставления заявок по критерию «цена»: 

Заказчик вправе осуществлять порядок сравнения ценовых предложений участников закупки 
в зависимости от того является ли участник плательщиком налога на добавленную стоимость или не 
является (применяет упрощенную систему налогообложения), облагаются ли закупаемые товары 
(работы, услуги) НДС или не облагаются. Оценка и сопоставление ценовых предложений участников 
(плательщиков и не плательщиков НДС) в этом случае осуществляется по единому базису сравнения 
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- цене предложения участников без учета НДС. В случае если товары (работы, услуги) не облагаются 
НДС или хотя бы один из претендентов является налогоплательщиком, применяющим упрощенную 
систему налогообложения, оценка заявок всех участников закупки будет осуществляться по цене без 
учета налога на добавленную стоимость. При этом цена, предложенная таким участником в заявке, 
не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. Договор по 
результатам закупки будет заключен на условиях предложения о цене договора участника: с учетом 
НДС - с налогоплательщиком НДС; без учета НДС - с налогоплательщиком, применяющим 
упрощенную систему налогообложения. 

5.2. При закупке Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках 
закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 
223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 
44-ФЗ. 

5.3. При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые 
требования к участникам закупки: 

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

2) 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; 

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

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

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости 
за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки 
на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, 
за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, 
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 
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8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия 
либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в 
том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками 
закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи 
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) 
корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица 
офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или 
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 
процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (исполнителя, 
подрядчика) или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) (участником закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор в 
связи с признанием конкурентной закупки несостоявшейся) или иным участником конкурентной 
закупки, заявке на участие в конкурентной закупке которого присвоен второй номер), осуществляется в 
любой момент до заключения договора, если Заказчик или Комиссия обнаружит, что участник закупки 
не соответствует требованиям, указанным в пункте 5.2 (при наличии таких требований) и пункте 5.3 
Положения, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным 
требованиям. 

5.5. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем определения поставщика 
(исполнителя, подрядчика) по основанию, предусмотренному пунктом 5.4 Положения, Заказчик не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для 
такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе, на официальном сайте, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, 
протокол об отказе от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его 
составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, о факте, являющемся 
основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный 
протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется Заказчиком данному 
победителю. 

В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем определения поставщика 
(исполнителя, подрядчика) по основанию, предусмотренному пунктом 5.4 Положения, Заказчик вправе 
заключить договор по результатам проведения конкурентной закупки с иным участником конкурентной 
закупки, заявке на участие, в конкурентной закупке которого присвоен второй номер. Договор с иным 
участником конкурентной закупки, заявке на участие, в конкурентной закупке которого присвоен 
второй номер, заключается в порядке, установленном Положением для заключения договора в случае 
уклонения победителя конкурентной закупки от заключения договора. 
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6. Правила описания предмета закупки. Содержание извещения об 
осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке 

6.1. Описание предмета закупки 

6.1.1. При описании в документации о конкурентной закупке и (или) извещении об 
осуществлении конкурентной закупки предмета закупки Заказчик должен руководствоваться 
правилами, установленными частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.2. Содержание извещения об осуществлении конкурентной закупки  

6.2.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки, за исключением запроса котировок в 
электронной форме, запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг), является неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать 
сведениям, содержащимся в документации о конкурентной закупке. 

6.2.2. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны: 
1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 
статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное 

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

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 
установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме 
электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов 
конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(при осуществлении конкурентной закупки); 

9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае 
установления требования обеспечения заявки на участие в закупке; 

10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также 
основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования 
обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения; 

11) начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных 
единиц и максимальное значение цены договора - при осуществлении конкурентной закупки путем 
проведения аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), запроса 
котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг). При этом в 
извещении об осуществлении конкурентной закупки должно быть указано, что оплата поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги 
исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения договора, 
объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем 
максимального значения цены договора, указанного в извещении об осуществлении конкурентной 
закупки и (или) документации о конкурентной закупке. 

В случае осуществления конкурентной закупки путем проведения аукциона в электронной форме 
без фиксированного объема товаров (работ, услуг), запроса котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) в извещении об осуществлении конкурентной закупки 
не указывается количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги; 

12) ограничение участия в определении поставщика (исполнителя, подрядчика), установленное в 
соответствии с Положением – при осуществлении конкурентных закупок, участниками которых с 
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учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 
2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства; 

13) требования к содержанию, форме, оформлению, составу заявки на участие в конкурентной 
закупке и инструкция по ее заполнению – при осуществлении конкурентной закупки путем проведения 
запроса котировок в электронной форме, запроса котировок в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг). При этом не допускается установление требований, влекущих за собой 
ограничение количества участников конкурентной закупки или доступа к участию в конкурентной 
закупке; 

14) иные сведения, определенные статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, – при 
осуществлении конкурентных закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства; 

15) иные сведения, определенные Положением об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства, – в случае участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

16) иные сведения, предусмотренные регламентом работы электронной площадки (при наличии), 
– при осуществлении конкурентных закупок в электронной форме. 

6.3. Содержание документации о конкурентной закупке 

6.3.1. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации 
о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 
необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

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

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное 

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

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, 

услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей; 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 
документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия 
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указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 
ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 
товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки 
разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой 
закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 

№ 223-ФЗ; 
16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в 

случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке; 
17) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования 
обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения; 

18) начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных 
единиц и максимальное значение цены договора - при осуществлении конкурентной закупки путем 
проведения аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг). При этом 
в документации о конкурентной закупке должно быть указано, что оплата поставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из 
количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения договора, объема 
фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального 
значения цены договора, указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки и 
документации о конкурентной закупке. 

В случае осуществления конкурентной закупки путем проведения аукциона в электронной форме 
без фиксированного объема товаров (работ, услуг) в документации о конкурентной закупке не 
указывается количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги; 

19) инструкция по заполнению заявки на участие в конкурентной закупке, при этом не 
допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки 
или ограничение доступа к участию в конкурентной закупке; 

20) сведения, предусмотренные пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» 
(далее – постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925); 

21) требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления 
гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к 
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 
использование и обслуживание товара, устанавливаются Заказчиком при необходимости. В случае 
определения поставщика машин и оборудования Заказчик устанавливает в документации о 
конкурентной закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий 
его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение 
гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено 
технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования 
Заказчик устанавливает в документации о конкурентной закупке требования к предоставлению гарантии 
производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление 
такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром; 

22) дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие 
в конкурентной закупке – при осуществлении конкурентных закупок путем проведения конкурса в 
электронной форме, запроса предложений в электронной форме; 

23) дата окончания срока рассмотрения и оценки ценовых предложений, вторых частей заявок на 
участие в конкурентной закупке – при осуществлении конкурентных закупок путем проведения 
конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме; 

24) величина снижения начальной цены договора («шаг аукциона») – при осуществлении 
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конкурентных закупок путем проведения аукциона в электронной форме, закрытого аукциона; 
25) величина снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги («шаг аукциона») - 

при осуществлении конкурентных закупок путем проведения аукциона в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг); 

26) дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурентной закупке, 
дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурентной закупке – при 
осуществлении конкурентной закупки путем проведения аукциона в электронной форме, аукциона в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг); 

27) дата проведения конкурентной закупки, в случае, если дата проведения конкурентной закупки 
приходится на нерабочий день, день проведения конкурентной закупки переносится на следующий за 
ним рабочий день – при осуществлении конкурентной закупки путем проведения аукциона в 
электронной форме, аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг); 

26) порядок проведения конкурентной закупки – при осуществлении конкурентной закупки 
путем проведения аукциона в электронной форме, аукциона в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг); 

29) исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками 
закупки в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3 Положения, а также требование, предъявляемое к 
участникам закупки в соответствии с пунктом 5.2 Положения (при наличии такого требования); 

30) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурентной закупке, порядок возврата заявок на 
участие в конкурентной закупке (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), 
порядок внесения изменений в эти заявки; 

31) информация о том, что оплата поставки товара осуществляется исходя из количества 
поставляемого товара по цене единицы товара, указанной в Спецификации, являющейся приложением 
к договору, пересчитанной путем умножения коэффициента снижения на начальную (максимальную) 
цену единицы товара, указанную в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) 
документации о конкурентной закупке - в случае, если заказчиком в проект договора включено условие 
о том, что цена единицы поставляемого товара, указанная в Спецификации, являющейся приложением 
к договору, пересчитывается путем умножения коэффициента снижения на начальную (максимальную) 
цену единицы товара, указанную в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) 
документации о конкурентной закупке; 

32) иные сведения, определенные статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, – при 
осуществлении конкурентных закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства; 

33) иные сведения, определенные Положением об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства, – в случае участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

34) иные сведения, предусмотренные регламентом работы электронной площадки (при наличии), 
– при осуществлении конкурентных закупок в электронной форме. 

6.3.2. Условием предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 
является включение в документацию о конкурентной закупке сведений, предусмотренных пунктом 5 
постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925. 

6.3.3. Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте 6 постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925. 

7. Требование, порядок, срок и случаи возврата обеспечения заявок на участие в 
конкурентных закупках 

7.1. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником 
конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или 
иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением 
случая проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, при котором 
обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется в соответствии с частью 12 статьи 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке 
из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки, 
документации о конкурентной закупке осуществляется участником закупки. 
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7.2. Заказчик не устанавливает в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) 
документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если 
начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если 
начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, Заказчик вправе 
установить в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке 
требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной 
(максимальной) цены договора. 

7.3. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в конкурентной 
закупке не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным 

законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если 
в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке 
установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 
договора). 

7.4. Требование об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке в равной мере 
относится ко всем участникам закупки. 

7.5. Банковская гарантия, внесенная в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной 
закупке, должна быть включена в реестр независимых гарантий, размещенный в единой 
информационной системе, или закрытый реестр независимых гарантий (при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну). 

7.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентных закупках, возвращаются участнику закупки в следующих случаях: 

1) размещение в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, итогового 
протокола, составленного по итогам конкурентной закупки. При этом возврат осуществляется в 
отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя конкурентной 
закупки, иного участника конкурентной закупки, заявке на участие, в конкурентной закупке которого 
присвоен второй номер (далее в настоящем абзаце – иной участник конкурентной закупки). Денежные 
средства победителю конкурентной закупки, иному участнику конкурентной закупки возвращаются в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурентной закупки. В случае 
если победитель конкурентной закупки признан уклонившимся от заключения договора и Заказчик 
заключает договор с иным участником конкурентной закупки, денежные средства иному участнику 
конкурентной закупки возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с иным 
участником конкурентной закупки. В случае если победитель конкурентной закупки признан 
уклонившимся от заключения договора и Заказчик не заключает договор с иным участником 
конкурентной закупки, денежные средства иному участнику конкурентной закупки возвращаются в 
течение пяти рабочих дней со дня признания победителя конкурентной закупки уклонившимся от 
заключения договора. В случае если конкурентная закупка признана несостоявшейся денежные 
средства участнику конкурентной закупки, с которым в соответствии с Положением заключается 
договор, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с участником 
конкурентной закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор; 

2) отмена конкурентной закупки; 
3) отклонение заявки участника закупки; 
4) отказ в допуске к участию в конкурентной закупке; 
5) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 
6) получение заявки на участие в конкурентной закупке после окончания срока подачи заявок; 
7) отстранение участника закупки от участия в конкурентной закупке или отказ от заключения 

договора с победителем конкурентной закупки (участником закупки, с которым в соответствии с 
Положением заключается договор в связи с признанием конкурентной закупки несостоявшейся) или 
иным участником конкурентной закупки, заявке на участие, в конкурентной закупке которого присвоен 
второй номер) в соответствии с пунктом 5.4 Положения. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентных 
закупках в электронной форме, возвращаются в случаях, установленных настоящим пунктом, в порядке 
и сроки, предусмотренные регламентом работы электронной площадки. 
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7.7. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 7.6 Положения, Заказчиком 
предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

8. Проведение конкурса в электронной форме 
8.1. Конкурс в электронной форме осуществляется с учетом порядка, установленного статьей 3.2 

Федерального закона № 223-ФЗ, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 3.3 
Федерального закона № 223-ФЗ. 

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, осуществляется с учетом требований Положения об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с учетом особенностей, 
установленных статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается 
участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение 
которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, 
окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 
предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит 
лучшие условия исполнения договора. 

8.2. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении конкурса в 
электронной форме и конкурсную документацию в сроки, установленные статьей 3.2 Федерального 
закона № 223-ФЗ. 

При осуществлении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчик в сроки, установленные статьей 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ, размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
конкурса в электронной форме, в котором устанавливается ограничение в отношении участников 
закупки, которыми могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

8.3. Извещение о проведении конкурса в электронной форме и конкурсная документация 
разрабатываются в соответствии с требованиями пункта 6.3 и пункта 6.4 Положения. 

8.4. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в единой 
информационной системе, на официальном сайте без взимания платы. 

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
8.5. Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется с учетом 

требований статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 
8.6. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и ценового 

предложения. 
8.7. В порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, первая и вторая 

часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме могут направляться Заказчику одновременно. 
В случае содержания в первой или во второй части заявки на участие в конкурсе в электронной форме 
сведений о ценовом предложении, такое ценовое предложение не рассматривается и не оценивается. 

8.8. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать: 
1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам 
проведения конкурса в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-
аппаратных средств электронной площадки); 

2) предложение участника закупки о качественных, функциональных и эксплуатационных 
характеристиках предмета закупки, при установлении в конкурсной документации таких критериев 
оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме, как качественные, функциональные и 
эксплуатационные характеристики предмета закупки. При этом отсутствие указанного предложения не 
является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в конкурсе 
в электронной форме; 

3) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 

а) наименование страны происхождения товара. При этом отсутствие информации о 
наименовании страны происхождения товара не является основанием для принятия решения об отказе 
участнику закупки в допуске к участию в конкурсе в электронной форме; 
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б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной 
документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим 
подпунктом, включается в заявку на участие в конкурсе в электронной форме в случае отсутствия в 
конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает 
товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной 
документации. 

8.9. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать 
требуемые Заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
индивидуального предпринимателя, физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер 
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки (для юридического лица); 

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам 
закупки, установленным Заказчиком в конкурсной документации в соответствии с подпунктом 1 пункта 
5.3 Положения, или копии таких документов;  

3) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 
пунктом 5.3 Положения; 

4) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не 
допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

5) сведения и (или) документы с учетом требований Положения об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в случае осуществления конкурса в электронной 
форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

6) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме, как квалификация участника закупки, заявка участника закупки может 
содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных 
документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям 
конкурсной документации; 

7) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме, как условия исполнения договора, заявка участника закупки может 
содержать также предложение об условиях исполнения договора. При этом отсутствие указанного 
предложения не является основанием для признания заявки на участие в конкурсе в электронной форме 
не соответствующей требованиям конкурсной документации. 

8.10. Присвоение порядкового (идентификационного) номера заявкам на участие в конкурсе в 
электронной форме и уведомление участников закупки, направивших заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме, о присвоении порядкового (идентификационного) номера осуществляются в 
порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки. 

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме возвращается подавшему ее участнику 
закупки в случаях и в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки. 
Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе в электронной форме участник закупки 
уведомляется об основаниях ее возврата в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной 
площадки. 

8.11. Первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме направляются Заказчику в 
порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки. В случае, если по окончании 
срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме подана только одна заявка на участие 
в конкурсе в электронной форме или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. 
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В случае, если конкурс в электронной форме признается несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в конкурентной закупке не подано ни одной заявки на участие в конкурентной закупке, Комиссией 
оформляется итоговый протокол, в котором указываются: информация о признании конкурса в 
электронной форме несостоявшимся и сведения, установленные частью 14 статьи 3.2 Федерального 
закона № 223-ФЗ. Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
направляется оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы 
электронной площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной системе, на 
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и 
настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

В случае, если конкурс в электронной форме признается несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме подана только одна заявка на участие в конкурсе в электронной форме: 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, Заказчику 
направляются обе части заявки участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в 
конкурсе в электронной форме, и ценовое предложение; 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, участник закупки, 
подавший единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, уведомляется о признании 
конкурса в электронной форме несостоявшимся; 

Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме рассматривает данную заявку, в том числе, содержащиеся в ней 
информацию, документы и (или) сведения, предусмотренные пунктами 8.8 и 8.9 Положения, на предмет 
ее соответствия (несоответствия) требованиям конкурсной документации и оформляет итоговый 
протокол (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе в электронной форме), 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Дополнительно к 
сведениям, установленным частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, итоговый протокол 
(протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе в электронной форме) должен 
содержать следующую информацию: решение о соответствии участника закупки, подавшего 
единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, и поданной им заявки требованиям, 
установленным конкурсной документацией, либо о несоответствии участника закупки, подавшего 
единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, и поданной им заявки требованиям, 
установленным конкурсной документацией, с указанием положений конкурсной документации, 
которым не соответствует единственная заявка на участие в конкурсе в электронной форме, и 
положений этой заявки, которые не соответствуют данным требованиям; решение каждого 
присутствующего члена Комиссии в отношении участника закупки, подавшего единственную заявку на 
участие в конкурсе в электронной форме, и поданной им заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме; о признании конкурса в электронной форме несостоявшимся. Итоговый протокол (протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе в электронной форме) направляется оператору 
электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и 
размещается Заказчиком в единой информационной системе в сроки, установленные частью 12 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЗ; 

Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет участнику закупки, 
подавшему единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, если данный участник и 
поданная им заявка на участие в конкурсе в электронной форме признаны соответствующими 
требованиям конкурсной документации, проект договора, прилагаемого к извещению о проведении 
конкурса в электронной форме и конкурсной документации. Договор с участником закупки, подавшим 
единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, заключается в порядке, 
установленном в пункте 15.13 Положения. 

Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме 

8.12. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме Комиссией не может превышать пять рабочих дней. 
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По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 8.8 Положения, Комиссия 
принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в 
электронной форме, к участию в конкурсе в электронной форме или об отказе в допуске к участию в 
конкурсе в электронной форме в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 8.13 
Положения. 

8.13. Участник закупки не допускается к участию в конкурсе в электронной форме в случае: 
1) непредставления документов и информации, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 8.8 

Положения, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным 
конкурсной документацией; 

2) наличия в документах и информации, предусмотренных пунктом 8.8 Положения, 
недостоверной информации на дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме. 

8.14. Комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме участников закупки, допущенных к участию в такой закупке, по следующим критериям: 
качественные, функциональные и эксплуатационные характеристики предмета закупки (при 
установлении этих критериев в конкурсной документации). Оценка заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме не осуществляется в случае признания конкурса в электронной форме 
несостоявшимся в соответствии с пунктом 8.17 Положения. 

8.15. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме Комиссия оформляет протокол, составляемый в ходе осуществления конкурса в 
электронной форме (протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме), который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии 
не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме. 

Дополнительно к сведениям, установленным частью 13 статьи 3.2 Федерального закона № 223-
ФЗ, протокол, составляемый в ходе осуществления конкурса в электронной форме (протокол 
рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме) должен 
содержать без указания на участника закупки, который направил такую заявку, информацию: о месте, 
дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме; 
о порядковых (идентификационных) номерах заявок на участие в конкурсе в электронной форме; о 
допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в электронной форме, к участию в 
конкурсе в электронной форме или об отказе в допуске к участию в конкурсе в электронной форме с 
указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в 
конкурсе в электронной форме данного участника, и положений заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной 
документацией; о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника 
закупки о допуске к участию в конкурсе в электронной форме или об отказе в допуске к участию в 
конкурсе в электронной форме; о результатах оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
по критериям качественные, функциональные и эксплуатационные характеристики предмета закупки 
(при установлении этих критериев в конкурсной документации), и о решении каждого присутствующего 
члена Комиссии в отношении каждого участника закупки о присвоении ему баллов по указанным 
критериям, предусмотренным конкурсной документацией. 

8.16. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурса в электронной форме (протокол 
рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме), направляется 
оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной 
площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, 
в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

8.17. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе в электронной 
форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в электронной форме, или о 
допуске только одного участника конкурса в электронной форме, подавшего заявку на участие в 
конкурсе в электронной форме, к участию в конкурсе в электронной форме конкурс в электронной 
форме признается несостоявшимся. 
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В случае, если конкурс в электронной форме признается несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей 
заявок на участие в конкурсе в электронной форме Комиссия приняла решение об отказе в допуске к 
участию в конкурсе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме, Комиссией оформляется итоговый протокол, в котором указываются: 
информация о признании конкурса в электронной форме несостоявшимся и сведения, установленные 
частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. Итоговый протокол подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения и 
оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, направляется оператору 
электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и 
размещается Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, 
установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

В случае, если конкурс в электронной форме признается несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей 
заявок на участие в конкурсе в электронной форме Комиссия приняла решение о допуске только одного 
участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в электронной форме, к участию в конкурсе 
в электронной форме: 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, Заказчику 
направляется вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме и ценовое предложение; 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, единственный 
участник конкурентной закупки уведомляется о признании конкурса в электронной форме 
несостоявшимся; 

Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения второй части заявки единственного 
участника конкурса в электронной форме на участие в конкурсе в электронной форме и ценового 
предложения рассматривает эту заявку, а также информацию, документы и (или) сведения, 
предусмотренные пунктом 8.9 Положения, на предмет соответствия (несоответствия) требованиям 
конкурсной документации и оформляет итоговый протокол (протокол рассмотрения заявки 
единственного участника конкурса в электронной форме), который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии. Дополнительно к сведениям, установленным 
частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, итоговый протокол (протокол рассмотрения 
заявки единственного участника конкурса в электронной форме) должен содержать следующую 
информацию: решение о соответствии единственного участника конкурса в электронной форме и 
поданной им заявки на участие в конкурсе в электронной форме требованиям конкурсной документации 
либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме требованиям конкурсной документации с указанием положений конкурсной документации, 
которым не соответствует эта заявка, и положений этой заявки, которые не соответствуют этим 
требованиям; решение каждого присутствующего члена Комиссии в отношении единственного 
участника конкурса в электронной форме и поданной им заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме; о признании конкурса в электронной форме несостоявшимся. Итоговый протокол (протокол 
рассмотрения заявки единственного участника конкурса в электронной форме) направляется оператору 
электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и 
размещается Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, 
установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет единственному 
участнику конкурса в электронной форме, если данный участник и поданная им заявка на участие в 
конкурсе в электронной форме признаны соответствующими требованиям конкурсной документации, 
проект договора, прилагаемого к извещению о проведении конкурса в электронной форме и конкурсной 
документации. Договор с единственным участником конкурса в электронной форме заключается в 
порядке, установленном в пункте 15.13 Положения. 
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Порядок рассмотрения и оценки ценовых предложений, вторых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме 

8.18. Ценовые предложения, вторые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
участников закупки, допущенных к участию в конкурсе в электронной форме, направляются Заказчику 
в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки. Срок рассмотрения и оценки 
ценовых предложений, вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме не может 
превышать три рабочих дня. 

Комиссией на основании результатов рассмотрения ценовых предложений, вторых частей 
заявок, в том числе, содержащихся в них информации, документов и (или) сведений, предусмотренных 
пунктом 8.9 Положения, принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией. 

8.19. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме признается не соответствующей 
требованиям, установленным конкурсной документацией: 

1) в случае непредставления документов, информации и (или) сведений, предусмотренных 
подпунктами 1 – 5 пункта 8.9 Положения, несоответствия указанных документов, информации и (или) 
сведений требованиям, установленным конкурсной документацией; 

2) в случае наличия в документах, информации и (или) сведениях, предусмотренных пунктом 8.9 
Положения, недостоверной информации на дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме; 

3) в случае несоответствия участника закупки, допущенного к участию в конкурсе в электронной 
форме, требованиям, установленным конкурсной документацией в соответствии пунктом с 5.2 
Положения (при наличии таких требований) и пунктом 5.3 Положения. 

8.20. В случае установления недостоверности информации, представленной участником закупки, 
допущенным к участию в конкурсе в электронной форме, Комиссия и (или) Заказчик обязаны 
отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе ее проведения. 

8.21. Комиссия осуществляет оценку ценовых предложений, вторых частей заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 
установленным конкурсной документацией, для выявления победителя конкурса в электронной форме 
на основе критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при 
установлении этих критериев в конкурсной документации), с учетом установленного Правительством 
Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Оценка указанных 
заявок не осуществляется в случае признания конкурса в электронной форме несостоявшимся в 
соответствии с пунктом 8.23 Положения. 

8.22. Результаты рассмотрения и оценки ценовых предложений, вторых частей заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме фиксируются в итоговом протоколе (протоколе подведения итогов 
конкурса в электронной форме), указанном в пункте 8.25 Положения. 

8.23. В случае, если по результатам рассмотрения ценовых предложений, вторых частей заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме Комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая 
заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной 
документацией, Комиссия вправе конкурс в электронной форме признать несостоявшимся.  

В случае, если конкурс в электронной форме признается несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по результатам рассмотрения ценовых 
предложений, вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме только одна заявка и 
подавший ее участник признаны соответствующими требованиям, установленным конкурсной 
документацией, Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет 
единственному участнику конкурса в электронной форме проект договора, прилагаемого к извещению 
о проведении конкурса в электронной форме и конкурсной документации. Договор с единственным 
участником конкурса в электронной форме заключается в порядке, установленном в пункте 15.13 
Положения. 

8.24. Комиссия на основании результатов оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, содержащихся в протоколе, составляемом в ходе осуществления конкурентной 
закупки (протоколе рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме) и на основании результатов оценки ценовых предложений, вторых частей заявок на участие в 
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конкурсе в электронной форме присваивает каждой заявке на участие в конкурсе в электронной форме 
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения 
договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе в электронной форме, которая поступила 
ранее других заявок на участие в конкурсе в электронной форме, содержащих такие же условия. 

8.25. Итоговый протокол (протокол подведения итогов конкурса в электронной форме) 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания 
срока рассмотрения и оценки ценовых предложений, вторых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме. Оценка заявок на участие в конкурсе в электронной форме не осуществляется в 
случае признания конкурса в электронной форме несостоявшимся в соответствии с пунктом 8.23 
Положения. 

Дополнительно к сведениям, установленным частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-
ФЗ, итоговый протокол (протокол подведения итогов конкурса в электронной форме) должен содержать 
информацию: о месте, дате, времени рассмотрения и оценки ценовых предложений, вторых частей 
заявок на участие в конкурсе в электронной форме; об участниках закупки, заявки которых на участие в 
конкурсе в электронной форме были рассмотрены; о соответствии заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией, либо несоответствии 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме требованиям, установленным конкурсной 
документацией, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует эта 
заявка, и положений заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют этим 
требованиям; о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме каждого участника закупки; о результатах оценки заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме по критериям, установленным конкурсной документацией, и решении 
каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника закупки о присвоении ему 
баллов по таким критериям; о присвоенных заявкам на участие в конкурсе в электронной форме 
значениях по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме; о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме решении о присвоении этим заявкам порядковых номеров; о победителе конкурса в 
электронной форме и ином участнике конкурса в электронной форме, заявке на участие в конкурсе в 
электронной форме которого присвоен второй номер; о наименовании (для юридических лиц), фамилии, 
имени, отчестве (при наличии) (для индивидуальных предпринимателей, физических лиц), о местах 
нахождения участников закупки, заявкам на участие в конкурсе в электронной форме которых 
присвоены первый и второй номера. 

8.26. Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет победителю 
конкурса в электронной форме проект договора, прилагаемого к извещению о проведении конкурса в 
электронной форме и конкурсной документации. Договор с победителем конкурса в электронной форме 
заключается в порядке, установленном в пункте 15.12 Положения, с учетом установленного 
Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

Итоговый протокол (протокол подведения итогов конкурса в электронной форме) направляется 
оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной 
площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, 
в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

8.27. В случае, если конкурс в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что 
на участие в конкурсе в электронной форме не подано ни одной заявки или Комиссией отклонены все 
поданные заявки на участие в конкурсе в электронной форме, Заказчик вправе осуществить повторную 
конкурентную закупку путем проведения конкурса в электронной форме или новую закупку, изменив 
при этом условия исполнения договора. 

9. Проведение аукциона в электронной форме 
9.1. Аукцион в электронной форме осуществляется с учетом порядка, установленного статьей 3.2 
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Федерального закона № 223-ФЗ, и в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 3.3 
Федерального закона № 223-ФЗ. 

Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, осуществляется с учетом требований Положения об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с учетом особенностей, 
установленных статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым 
заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 
установленную в документации о закупке величину («шаг аукциона»). В случае, если при проведении 
аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом 
случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 
заключить договор. 

9.2. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении аукциона в 
электронной форме и документацию об аукционе в электронной форме в сроки, установленные статьей 
3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

При осуществлении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчик в сроки, установленные статьей 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ, размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
аукциона в электронной форме, в котором устанавливается ограничение в отношении участников 
закупки, которыми могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

9.3. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация об аукционе в 
электронной форме разрабатываются в соответствии с требованиями пункта 6.2 и пункта 6.3 
Положения. 

9.4. Документация об аукционе в электронной форме должна быть доступна для ознакомления в 
единой информационной системе, на официальном сайте без взимания платы. 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 

9.5. Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется с учетом 
требований статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

9.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового 
предложения. 

9.7. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать: 
1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме и не подлежащих 
изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме (такое согласие дается с 
применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 

а) наименование страны происхождения товара. При этом отсутствие информации о 
наименовании страны происхождения товара не является основанием для принятия решения об отказе 
участнику закупки в допуске к участию в аукционе в электронной форме; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией 
об аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, 
предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в аукционе в электронной 
форме в случае отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак 
или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным 
от товарного знака, указанного в документации об аукционе в электронной форме. 

9.8. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать 
требуемые Заказчиком в документации об аукционе в электронной форме информацию и документы, а 
именно: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
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индивидуального предпринимателя, физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер 
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки (для юридического лица); 

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам 
закупки, установленным Заказчиком в документации об аукционе в электронной форме в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 5.3 Положения, или копии таких документов;  

3) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 
пунктом 5.3 Положения; 

4) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, копии 
документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). 
При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

5) сведения и (или) документы с учетом требований Положения об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в случае осуществления конкурентной закупки у 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

9.9. В случае содержания в первой или во второй части заявки на участие в аукционе в 
электронной форме сведений о ценовом предложении, такое ценовое предложение не рассматривается 
и не оценивается. 

9.10. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 
представленных участником закупки, Комиссия и (или) Заказчик обязаны отстранить такого участника 
от участия в закупке на любом этапе ее проведения. 

9.11. Присвоение порядкового (идентификационного) номера заявкам на участие в аукционе в 
электронной форме и уведомление участников аукциона в электронной форме, направивших заявки на 
участие в аукционе в электронной форме, о присвоении порядкового (идентификационного) номера 
осуществляются в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки. 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме возвращается подавшему ее участнику 
закупки в случаях и в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки. 
Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме участник закупки 
уведомляется об основаниях ее возврата в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной 
площадки. 

9.12. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме направляется Заказчику в 
порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки. 

9.13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме подана только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе в электронной форме, аукцион в электронной форме признается 
несостоявшимся. 

В случае, если аукцион в электронной форме признается несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме не подано ни одной заявки на участие в аукционе в электронной форме, 
Комиссией оформляется итоговый протокол, в котором указываются: информация о признании 
аукциона в электронной форме несостоявшимся и сведения, установленные частью 14 статьи 3.2 
Федерального закона № 223-ФЗ. Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме, направляется оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном 
регламентом работы электронной площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной 
системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 
223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 
223-ФЗ. 

В случае, если аукцион в электронной форме признается несостоявшимся по основаниям, 
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предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме: 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, Заказчику 
направляются обе части заявки на участие в аукционе в электронной форме; 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, участник аукциона в 
электронной форме, подавший единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме, 
уведомляется о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся; 

Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в 
аукционе в электронной форме рассматривает обе части заявки на участие в аукционе в электронной 
форме, в том числе, содержащиеся в них информацию, документы и (или) сведения, предусмотренные 
пунктами 9.7 и 9.8 Положения, на предмет соответствия (несоответствия) требованиям документации 
об аукционе в электронной форме и оформляет итоговый протокол (протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме), который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии. Дополнительно к сведениям, установленным 
частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, итоговый протокол (протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме) должен содержать следующую 
информацию: решение о соответствии участника аукциона в электронной форме, подавшего 
единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме, и поданной им заявки требованиям 
документации об аукционе в электронной форме либо о несоответствии участника аукциона в 
электронной форме, подавшего единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме, и 
поданной им заявки требованиям документации об аукционе в электронной форме с указанием 
положений документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует единственная 
заявка на участие в аукционе в электронной форме, положений заявки на участие в аукционе в 
электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям; решение каждого присутствующего 
члена Комиссии в отношении участника аукциона в электронной форме, подавшего единственную 
заявку на участие в аукционе в электронной форме, и поданной им заявки на участие в аукционе в 
электронной форме; о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся. Итоговый протокол 
(протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме) направляется 
оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной 
площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной системе в сроки, установленные 
частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет участнику аукциона 
в электронной форме, подавшему единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме, 
если данный участник и поданная им заявка на участие в аукционе в электронной форме признаны 
соответствующими требованиям документации об аукционе в электронной форме, проект договора, 
прилагаемого к извещению о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в 
электронной форме. Договор с участником аукциона в электронной форме, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе в электронной форме, заключается в порядке, установленном в пункте 
15.13 Положения. 

Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме 

9.14. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, 
содержащие информацию, предусмотренную пунктом 9.7 Положения, на соответствие требованиям, 
установленным документацией об аукционе в электронной форме в отношении закупаемых товаров, 
работ, услуг. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может 
превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

9.15. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 9.7 Положения, Комиссия принимает 
решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, к 
участию в аукционе в электронной форме или об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной 
форме в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 9.16 Положения. 

9.16. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в электронной форме в случае: 
непредставления информации, предусмотренной пунктом 9.7 Положения, несоответствия указанной 
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информации требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, наличия 
в указанных документах и информации недостоверной информации на дату окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе в электронной форме; 

9.17. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме Комиссия оформляет протокол, составляемый в ходе осуществления аукциона в электронной 
форме (протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме), 
подписываемый всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания 
срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

Дополнительно к сведениям, установленным частью 13 статьи 3.2 Федерального закона № 223-
ФЗ, протокол, составляемый в ходе осуществления аукциона в электронной форме (протокол 
рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме) должен содержать без 
указания на участника аукциона в электронной форме, который направил такую заявку, информацию: о 
порядковых (идентификационных) номерах заявок на участие в аукционе в электронной форме; о 
допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, которой 
присвоен соответствующий порядковый (идентификационный) номер, к участию в аукционе в 
электронной форме или об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме с указанием 
положений документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на 
участие в аукционе в электронной форме, положений заявки на участие в аукционе в электронной форме, 
которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной 
форме; о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника закупки 
о допуске к участию в аукционе в электронной форме или об отказе в допуске к участию в аукционе в 
электронной форме. 

9.18. Протокол, составляемый в ходе осуществления аукциона в электронной форме (протокол 
рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме) направляется 
оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной 
площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, 
в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

9.19. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной 
форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в электронной форме, или о 
допуске только одного участника аукциона в электронной форме, подавшего заявку на участие в 
аукционе в электронной форме, к участию в аукционе в электронной форме, аукцион в электронной 
форме признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион в электронной форме признается несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей 
заявок на участие в аукционе в электронной форме Комиссия приняла решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие 
в аукционе в электронной форме, Комиссией оформляется итоговый протокол, в котором указываются: 
информация о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся и сведения, установленные 
частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. Итоговый протокол подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения 
первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, направляется оператору электронной 
площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и размещается 
Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, установленные 
частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

В случае, если аукцион в электронной форме признается несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей 
заявок на участие в аукционе в электронной форме Комиссией принято решение о допуске только одного 
участника аукциона в электронной форме, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной 
форме, к участию в аукционе в электронной форме: 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, Заказчику 
направляется вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, поданной единственным 
участником аукциона в электронной форме; 
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в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, единственный 
участник аукциона в электронной форме уведомляется о признании аукциона в электронной форме 
несостоявшимся; 

Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Заказчиком второй части заявки на 
участие в аукционе в электронной форме единственного участника аукциона в электронной форме 
рассматривает единственную заявку, в том числе, содержащиеся в ней информацию, документы и (или) 
сведения, предусмотренные пунктом 9.8 Положения, на предмет соответствия (несоответствия) 
требованиям документации об аукционе в электронной форме и оформляет итоговый протокол 
(протокол рассмотрения заявки единственного участника аукциона в электронной форме), который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Дополнительно к сведениям, 
установленным частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, итоговый протокол (протокол 
рассмотрения заявки единственного участника аукциона в электронной форме) должен содержать 
следующую информацию: решение о соответствии единственного участника аукциона в электронной 
форме и поданной им заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям документации об 
аукционе в электронной форме либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям 
документации об аукционе в электронной форме с указанием положений документации об аукционе в 
электронной форме, которым не соответствует эта заявка, и положений заявки на участие в аукционе в 
электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям; решение каждого присутствующего 
члена Комиссии в отношении единственного участника аукциона в электронной форме и поданной им 
заявки на участие в аукционе в электронной форме; о признании аукциона в электронной форме 
несостоявшимся. Итоговый протокол (протокол рассмотрения заявки единственного участника 
аукциона в электронной форме) направляется оператору электронной площадки в порядке, 
предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и размещается Заказчиком в единой 
информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 
4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет единственному 
участнику аукциона в электронной форме, если данный участник и поданная им заявка на участие в 
аукционе в электронной форме признаны соответствующими требованиям документации об аукционе в 
электронной форме, проект договора, прилагаемого к извещению о проведении аукциона в электронной 
форме и документации об аукционе в электронной форме. Договор с единственным участником 
аукциона в электронной форме заключается в порядке, установленном в пункте 15.13 Положения. 

Порядок проведения аукциона в электронной форме 

9.20. Проведение аукциона в электронной форме осуществляется в порядке, установленном 
документацией об аукционе в электронной форме. 

9.21. В аукционе в электронной форме могут участвовать только участники закупки, допущенные 
к участию в аукционе в электронной форме. 

9.22. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в порядке, 
предусмотренном регламентом работы электронной площадки, в указанный в документации об 
аукционе в электронной форме и определенный с учетом пункта 9.23 Положения день. 

9.23. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после 
истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 
в электронной форме. 

9.24. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в документации об аукционе в электронной форме. При проведении аукциона в 
электронной форме его участники подают ценовые предложения, предусматривающие снижение 
текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона». 

Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками ценовых 
предложений с учетом следующих требований: 

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены 
договора; 

2) снижение текущего минимального ценового предложения осуществляется на величину в 
пределах «шага аукциона»; 
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3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать ценовое предложение, равное ранее 
поданному этим участником ценовому предложению или большее чем оно, а также ценовое 
предложение, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать ценовое предложение, которое 
ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, в случае, если оно подано этим участником 
аукциона в электронной форме. 

9.25. В случае, если участником аукциона в электронной форме предложено ценовое 
предложение, равное ценовому предложению, предложенному другим участником аукциона в 
электронной форме, лучшим признается ценовое предложение, поступившее раньше. 

9.26. Протокол проведения аукциона в электронной форме составляется в порядке, 
предусмотренном регламентом работы электронной площадки. 

9.27. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме ни один из его участников 
не подал ценовое предложение, предусматривающее снижение начальной (максимальной) цены 
договора на величину в пределах «шага аукциона», аукцион в электронной форме признается 
несостоявшимся. 

В случае, если аукцион в электронной форме признается несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному настоящим пунктом в связи с тем, что при проведении аукциона в электронной 
форме ни один из его участников не подал ценовое предложение, предусматривающее снижение 
начальной (максимальной) цены договора на величину в пределах «шага аукциона»: 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, Заказчику 
направляются вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме участников закупки, 
допущенных к участию в аукционе в электронной форме; 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, участники закупки, 
допущенные к участию в аукционе в электронной форме, уведомляются о признании конкурентной 
закупки несостоявшейся; 

Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Заказчиком вторых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме рассматривает вторые части этих заявок, в том числе, 
содержащиеся в них информацию, документы и (или) сведения, предусмотренные пунктом 9.8 
Положения, на предмет соответствия (несоответствия) требованиям документации об аукционе в 
электронной форме и оформляет итоговый протокол (протокол подведения итогов аукциона в 
электронной форме), который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. Дополнительно к сведениям, установленным частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 
223-ФЗ, итоговый протокол (протокол подведения итогов аукциона в электронной форме) должен 
содержать следующую информацию: решение о соответствии участников аукциона в электронной 
форме, и поданных ими заявок на участие в аукционе в электронной форме требованиям документации 
об аукционе в электронной форме или о несоответствии участников аукциона в электронной форме, и 
данных заявок требованиям документации об аукционе в электронной форме с указанием положений 
документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствуют данные заявки, и 
положений заявок на участие в аукционе в электронной форме, которые не соответствуют этим 
требованиям; решение каждого присутствующего члена Комиссии в отношении участников аукциона 
в электронной форме и поданных ими заявок на участие в аукционе в электронной форме; о признании 
аукциона в электронной форме несостоявшимся. Итоговый протокол (протокол подведения итогов 
аукциона в электронной форме) направляется оператору электронной площадки в порядке, 
предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и размещается Заказчиком в единой 
информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 
4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

Договор заключается в порядке, установленном в пункте 15.13 Положения: 
с участником аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме 

которого подана ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если несколько 
участников аукциона в электронной форме и поданные ими заявки признаны соответствующими 
требованиям документации об аукционе в электронной форме; 

с единственным участником аукциона в электронной форме, если только один участник 
аукциона в электронной форме и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 
документации об аукционе в электронной форме. 
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Проект договора, прилагаемого к извещению о проведении аукциона в электронной форме и 
документации об аукционе в электронной форме, направляется Заказчиком участнику аукциона в 
электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого подана ранее других 
заявок на участие в аукционе в электронной форме или единственному участнику аукциона в 
электронной форме в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме 

9.28. Вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме направляются Заказчику 
в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки. Комиссия рассматривает 
вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том числе, содержащиеся в них 
информацию, документы и (или) сведения, предусмотренные пунктом 9.8 Положения, в части 
соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме. 

9.29. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 
участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об аукционе в 
электронной форме. 

9.30. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, 
направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 9.28 Положения, до 
принятия решения о соответствии двух таких заявок требованиям, установленным документацией об 
аукционе в электронной форме.  

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие 
в аукционе в электронной форме участника закупки, допущенного к участию в аукционе в электронной 
форме, и подавшего наименьшее ценовое предложение (предложившего наиболее низкую цену 
договора). Первый номер присваивается заявке на участие в аукционе в электронной форме, в которой 
содержится наименьшее ценовое предложение (наиболее низкая цена договора). 

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не 
может превышать три рабочих дня с даты получения Заказчиком вторых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме. 

9.31. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей 
требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в случае: 

1) непредставления документов, информации и (или) сведений которые предусмотрены 
пунктом 9.8 Положения, несоответствия указанных документов, информации и (или) сведений 
требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, наличия в указанных 
документах, информации и (или) сведениях недостоверной информации на дату окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме; 

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктом 
5.2 Положения (при наличии таких требований) и пунктом 5.3 Положения; 

9.32. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме фиксируются 
в итоговом протоколе (протоколе подведения итогов аукциона в электронной форме), который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания 
срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

Итоговый протокол (протокол подведения итогов аукциона в электронной форме) направляется 
оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной 
площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, 
в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Дополнительно к сведениям, установленным частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-
ФЗ, итоговый протокол (протокол подведения итогов аукциона в электронной форме) должен содержать 
информацию: об участниках закупки; о начальной (максимальной) цене договора; о ценовых 
предложениях участников закупки, заявки которых рассмотрены Комиссией и признаны 
соответствующими требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме; о 
порядковых (идентификационных) номерах заявок на участие в аукционе в электронной форме, в 
отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией 
об аукционе в электронной форме, или о несоответствии требованиям, установленным документацией 
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об аукционе в электронной форме, с указанием положений документации об аукционе в электронной 
форме, которым не соответствуют данные заявки и положений заявок на участие в аукционе в 
электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям; о решении каждого 
присутствующего члена Комиссии в отношении заявки на участие в аукционе в электронной форме 
каждого участника аукциона в электронной форме; о победителе аукциона в электронной форме и ином 
участнике аукциона в электронной форме, заявке на участие в аукционе в электронной форме которого 
присвоен второй номер (заявка на участие в аукционе в электронной форме которого признана второй 
соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме); о 
наименовании (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (при наличии) (для индивидуального 
предпринимателя, физического лица), о местах нахождения участников закупки, заявкам на участие в 
аукционе в электронной форме которых присвоены первый и второй номера. 

Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет победителю 
аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к извещению о проведении аукциона в 
электронной форме и документации об аукционе в электронной форме. Договор с победителем аукциона 
в электронной форме заключается в порядке, установленном в пункте 15.12 Положения, с учетом 
установленного Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами. 

9.33. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным 
документацией об аукционе в электронной форме, всех вторых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме или о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе в 
электронной форме, только одной второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, 
аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. В итоговый протокол (протокол подведения 
итогов аукциона в электронной форме), указанный в пункте 9.32 Положения, вносится информация о 
признании аукциона в электронной форме несостоявшимся. 

9.34. В случае, если аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в связи с тем, что 
Комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе 
в электронной форме, только одной второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, 
Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет единственному участнику 
аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к извещению о проведении аукциона в 
электронной форме и документации об аукционе в электронной форме. Договор с единственным 
участником аукциона в электронной форме заключается в порядке, установленном в пункте 15.13 
Положения. 

9.35. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе в электронной форме не подано ни одной заявки или Комиссией отклонены все 
поданные заявки на участие в аукционе в электронной форме, Заказчик вправе осуществить повторную 
конкурентную закупку путем проведения аукциона в электронной форме или новую закупку, изменив 
при этом условия исполнения договора.  

10. Проведение запроса котировок в электронной форме 
10.1. Запрос котировок в электронной форме осуществляется с учетом порядка, установленного 

статьей 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ и в соответствии с требованиями, предусмотренными 
статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, осуществляется с учетом требований Положения об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с учетом 
особенностей, установленных статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок 
признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением 
о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

10.2. При проведении запроса котировок в электронной форме извещение о проведении запроса 
котировок в электронной форме размещается в единой информационной системе в сроки, 
установленные статьей 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 
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При осуществлении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчик в сроки, установленные статьей 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ, размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
запроса котировок в электронной форме, в котором устанавливается ограничение в отношении 
участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

10.3. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме разрабатывается в 
соответствии с требованиями пунктами 6.2 и 6.3 Положения. 

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 

10.4. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется с 
учетом требований статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается по форме, установленной 
в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 

10.5. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 
представленных участником закупки, Комиссия и (или) Заказчик обязаны отстранить такого участника 
от участия в закупке на любом этапе ее проведения. 

10.6. Присвоение порядкового (идентификационного) номера заявкам на участие в запросе 
котировок в электронной форме и уведомление участников запроса котировок в электронной форме, 
направивших заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, о присвоении порядкового 
(идентификационного) номера осуществляются в порядке, предусмотренном регламентом работы 
электронной площадки. 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме возвращается подавшему ее 
участнику закупки в случаях и в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной 
площадки. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 
участник закупки уведомляется об основаниях ее возврата в порядке, предусмотренном регламентом 
работы электронной площадки. 

10.7. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать следующие 
документы и информацию: 

1) ценовое предложение участника закупки; 
2) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не 
подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме (такое 
согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания 
которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара. При этом отсутствие информации о 
наименовании страны происхождения товара не является основанием для отклонения заявки на участие 
в запросе котировок в электронной форме участника закупки.  

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). 
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе 
котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, 
который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме; 

4) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
индивидуального предпринимателя, физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер 
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки (для юридического лица); 
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5) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам 
закупки, установленным Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3 Положения, или копии таких документов; 

6) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 
пунктом 5.3 Положения; 

7) в случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной 
форме, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, 
работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с 
товаром; 

8) сведения и (или) документы с учетом требований Положения об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в случае осуществления запроса котировок в 
электронной форме у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

10.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме подана только одна заявка, соответствующая документации на участие в запросе 
котировок в электронной форме или не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок в 
электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Комиссия 
вправе запрос котировок  в электронной форме признать несостоявшимся 

В случае, если запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся по 
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме Комиссией оформляется итоговый протокол, в котором указываются: 
информация о признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся и сведения, 
установленные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. Итоговый протокол 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направляется оператору 
электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и 
размещается Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, 
установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

10.9. Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме направляются Заказчику в 
порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки. В течение одного рабочего дня, 
следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме, Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в 
электронной форме. 

10.10. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
Комиссия принимает решение о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 
и участника закупки, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, либо решение о несоответствии 
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и (или) участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и об отклонении 
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в случаях, которые предусмотрены пунктом 
10.11 Положения. 

10.11. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме участника закупки 
отклоняется Комиссией в случае: 

1) непредставления документов, информации и (или) сведений, которые предусмотрены 
пунктом 10.7 Положения, несоответствия указанных документов, информации и (или) сведений 
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, 
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наличия в указанных документах, информации и (или) сведениях недостоверной информации на дату 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме; 

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным извещением о проведении 
запроса котировок в электронной форме в соответствии с пунктом 5.2 Положения (при наличии таких 
требований) и пунктом 5.3 Положения; 

3) содержания в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 
противоречивых сведений. 

10.12. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме Комиссия присваивает каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной форме 
порядковый номер по мере увеличения предложенных в таких заявках цены договора. Заявке на участие 
в запросе котировок в электронной форме, содержащей наименьшее ценовое предложение 
(предложение о наиболее низкой цене договора), присваивается первый номер. 

В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме 
содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме, в которых предложено такое же ценовое предложение. 

10.13. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме фиксируются в итоговом протоколе (протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме), который подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме. 

Дополнительно к сведениям, установленным частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-
ФЗ, в итоговый протокол (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме) включается информация: о месте, дате рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме; о порядковых (идентификационных) номерах заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме; об отклоненных заявках на участие в запросе 
котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием 
положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не 
соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих участников, 
предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не 
соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме); о 
решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждой заявки участника закупки; о 
порядковых номерах, присвоенных каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной форме; 
о победителе запроса котировок в электронной форме и ином участнике конкурентной закупки, заявке 
на участие в запросе котировок в электронной форме которого присвоен второй номер; о наименовании 
(для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (при наличии) (для индивидуального 
предпринимателя, физического лица), о местах нахождения участников закупки, заявкам на участие в 
запросе котировок в электронной форме которых присвоены первый и второй номера. 

Итоговый протокол (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме) направляется оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном 
регламентом работы электронной площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной 
системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 
223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ. 

Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет победителю запроса 
котировок в электронной форме проект договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса 
котировок в электронной форме. Договор с победителем запроса котировок в электронной форме 
заключается в порядке, установленном в пункте 15.12 Положения. 

10.14. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме Комиссия отклонила все поданные заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме или только одна такая заявка на участие в запросе котировок в 
электронной форме признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается 
несостоявшимся.  Комиссия вправе запрос котировок в электронной форме признать несостоявшимся в 
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соответствии с частью 13статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ , п.34 Постановления Правительства 
РФ №908 от 10.09.2012г. 

В случае, если запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся по 
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по результатам рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Комиссия отклонила все поданные 
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, Комиссией оформляется итоговый 
протокол, в котором дополнительно к сведениям, установленным частью 14 статьи 3.2 Федерального 
закона № 223-ФЗ, указываются: информация о месте, дате рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме; о порядковых (идентификационных) номерах заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме; об отклоненных заявках на участие в запросе 
котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием 
положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не 
соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих участников, 
предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не 
соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме); о 
решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждой заявки участника закупки; 
информация о признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся. Итоговый протокол 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания 
срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направляется 
оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной 
площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, 
в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

В случае, если запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся по 
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по результатам рассмотрения 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме только одна заявка на участие в запросе 
котировок в электронной форме признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении 
о проведении запроса котировок в электронной форме: 

Комиссией оформляется итоговый протокол, в котором указываются: сведения, установленные 
частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ; место, дата рассмотрения единственной заявки на 
участие в запросе котировок в электронной форме; наименование (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя, физического лица), место 
нахождения единственного участника запроса котировок в электронной форме; о порядковых 
(идентификационных) номерах заявок на участие в запросе котировок в электронной форме; об 
отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием причин 
отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении запроса котировок в 
электронной форме, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в 
электронной форме, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок в 
электронной форме); о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждой заявки 
участника закупки; информация о признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся. 
Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не 
позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме, направляется оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном 
регламентом работы электронной площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной 
системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 
223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 
223-ФЗ; 

Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет единственному 
участнику запроса котировок в электронной форме проект договора, прилагаемого к извещению о 
проведении запроса котировок в электронной форме. Договор с единственным участником запроса 
котировок в электронной форме заключается в порядке, установленном в пункте 15.13 Положения. 

10.15. В случае если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с 
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана 
только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме: 
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Комиссией оформляется итоговый протокол, в котором указываются: сведения, установленные 
частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ; место, дата рассмотрения единственной заявки на 
участие в запросе котировок в электронной форме; наименование (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя, физического лица), место 
нахождения участника запроса котировок в электронной форме, подавшего единственную заявку на 
участие в запросе котировок в электронной форме; решение каждого члена Комиссии о соответствии 
(несоответствии) такой заявки требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной 
форме; информация о признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся. Итоговый 
протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты 
окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 
направляется оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы 
электронной площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной системе, на 
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и 
настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет участнику запроса 
котировок в электронной форме, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в 
электронной форме, если данный участник и поданная им заявка на участие в запросе котировок в 
электронной форме признаны соответствующими требованиям извещения о проведении запроса 
котировок в электронной форме, проект договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса 
котировок в электронной форме. Договор с участником запроса котировок в электронной форме, 
подавшим единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, заключается в 
порядке, установленном в пункте 15.13 Положения. 

10.16. В случае, если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с 
тем, что на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки или 
Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, 
Заказчик вправе осуществить повторную конкурентную закупку путем проведения запроса котировок 
в электронной форме или новую закупку, изменив при этом условия исполнения договора.  

11. Проведение запроса предложений в электронной форме 
11.1. Запрос предложений в электронной форме осуществляется с учетом порядка, 

установленного статьей 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ и в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, осуществляется с учетом требований Положения об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с учетом 
особенностей, установленных статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем запроса 
предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в 
соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 
требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. 

11.2. При проведении запроса предложений в электронной форме извещение о проведении 
запроса предложений в электронной форме и документация о проведении запроса предложений в 
электронной форме размещаются Заказчиком в единой информационной системе в сроки, 
установленные статьей 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. 

При осуществлении запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчик в сроки, установленные 
статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении запроса предложений в электронной форме, в котором устанавливается ограничение в 
отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства. 

11.3. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация о 
проведении запроса предложений в электронной форме разрабатываются в соответствии с 
требованиями пункта 6.2 и пункта 6.3 Положения. 
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11.4. Документация о проведении запроса предложений в электронной форме должна быть 
доступна для ознакомления в единой информационной системе, на официальном сайте без взимания 
платы. 

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 

11.5. Подача заявок на участие в запросе предложений в электронной форме осуществляется с 
учетом требований статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

11.6. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и 
ценового предложения. 

11.7. В порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, первая и вторая 
часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме могут направляться Заказчику 
одновременно. В случае содержания в первой или во второй части заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме сведений о ценовом предложении, такое ценовое предложение не 
рассматривается и не оценивается. 

11.8. Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна 
содержать: 

1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений в электронной форме и 
не подлежащих изменению по результатам проведения запроса предложений в электронной форме 
(такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) предложение участника закупки о качественных, функциональных и эксплуатационных 
характеристиках предмета закупки при установлении в документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме таких критериев оценки заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме, как качественные, функциональные и эксплуатационные характеристики предмета 
закупки. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения 
об отказе участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме; 

3) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 

а) наименование страны происхождения товара. При этом отсутствие указанного предложения 
не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в 
запросе предложений в электронной форме; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией о 
проведении запроса предложений в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). 
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе 
предложений в электронной форме в случае отсутствия в документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки 
предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в 
документации о проведении запроса предложений в электронной форме. 

11.9. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна 
содержать требуемые Заказчиком в документации о проведении запроса предложений в электронной 
форме информацию и документы, а именно: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
индивидуального предпринимателя, физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер 
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки (для юридического лица); 

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам 
закупки, установленным Заказчиком в документации о проведении запроса предложений в электронной 
форме в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3 Положения, или копии таких документов; 

3) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 
пунктом 5.3 Положения; 
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4) в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений в электронной 
форме, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, 
работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с 
товаром; 

5) сведения и (или) документы с учетом требований Положения об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в случае осуществления запроса предложений в 
электронной форме у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) в случае, если в документации о проведении запроса предложений в электронной форме указан 
такой критерий оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, как 
квалификация участника закупки, заявка участника закупки может содержать также документы, 
подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является 
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям документации о проведении 
запроса предложений в электронной форме; 

7) в случае, если в документации о проведении запроса предложений в электронной форме указан 
такой критерий оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, как условия 
исполнения договора, заявка участника закупки может содержать также предложение об условиях 
исполнения договора. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием 
для признания заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, не соответствующей 
требованиям документации о проведении запроса предложений в электронной форме. 

11.10. Присвоение порядкового (идентификационного) номера заявкам на участие в запросе 
предложений в электронной форме и уведомление участников запроса предложений в электронной 
форме, направивших заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, о присвоении 
порядкового (идентификационного) номера осуществляются в порядке, предусмотренном регламентом 
работы электронной площадки. 

Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме возвращается подавшему ее 
участнику закупки в случаях и в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной 
площадки. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 
участник закупки уведомляется об основаниях ее возврата в порядке, предусмотренном регламентом 
работы электронной площадки. 

11.11. Первые части заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
направляются Заказчику в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки. В 
случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
подана только одна заявка на участие в запросе предложений в электронной форме или не подано ни 
одной заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.  Комиссия вправе запрос 
предложения в электронной форме признать несостоявшимся в соответствии с частью 13статьи 3.2 
Федерального закона № 223-ФЗ , п.34 Постановления Правительства РФ №908 от 10.09.2012г. 

В случае, если запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся по 
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в запросе предложений в электронной форме не подано ни одной заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме, Комиссией оформляется итоговый протокол, в котором 
указываются: информация о признании запроса предложений в электронной форме несостоявшимся и 
сведения, установленные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. Итоговый протокол 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, направляется оператору 
электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и 
размещается Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением,  в сроки, 
установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

В случае, если запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся по 
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе 
предложений в электронной форме: 
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в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, Заказчику 
направляются обе части заявки участника запроса предложений в электронной форме, подавшего 
единственную заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, и ценовое предложение; 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, участник запроса 
предложений в электронной форме, подавший единственную заявку на участие в запросе предложений 
в электронной форме, уведомляется о признании запроса предложений в электронной форме 
несостоявшимся; 

Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в 
запросе предложений в электронной форме рассматривает данную заявку, в том числе, содержащиеся в 
ней информацию, документы и (или) сведения, предусмотренные пунктами 11.8 и 11.9 Положения, на 
предмет ее соответствия (несоответствия) требованиям документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме и оформляет итоговый протокол (протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие в запросе предложений в электронной форме), который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Дополнительно к сведениям, установленным 
частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, итоговый протокол (протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие в запросе предложений в электронной форме) должен содержать 
следующую информацию: решение о соответствии участника запроса предложений в электронной 
форме, подавшего единственную заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, и 
поданной им заявки требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений в 
электронной форме либо о несоответствии участника запроса предложений в электронной форме, 
подавшего единственную заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, и поданной 
им заявки требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений в 
электронной форме, с указанием положений документации о проведении запроса предложений в 
электронной форме, которым не соответствует единственная заявка на участие в запросе предложений 
в электронной форме, и положений этой заявки, которые не соответствуют данным требованиям; 
решение каждого присутствующего члена Комиссии в отношении участника запроса предложений в 
электронной форме, подавшего единственную заявку на участие в запросе предложений в электронной 
форме, и поданной им заявки на участие в запросе предложений в электронной форме; о признании 
запроса предложений в электронной форме несостоявшимся. Итоговый протокол (протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в запросе предложений в электронной форме) 
направляется оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы 
электронной площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной системе, на 
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и 
настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет участнику запроса 
предложений в электронной форме, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений 
в электронной форме, если данный участник и поданная им заявка на участие в запросе предложений в 
электронной форме признаны соответствующими требованиям документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме проект договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса 
предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной 
форме. Договор с участником запроса предложений в электронной форме, подавшим единственную 
заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, заключается в порядке, установленном 
в пункте 15.13 Положения. 

Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме 

11.12. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме Комиссией не может превышать пять рабочих дней. 

По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений 
в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 11.8 Положения, Комиссия 
принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений 
в электронной форме, к участию в запросе предложений в электронной форме или об отказе в допуске к 
участию в запросе предложений в электронной форме в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены пунктом 11.13 Положения. 
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11.13. Участник закупки не допускается к участию в запросе предложений в электронной форме 
в случае: 

1) непредставления документов и информации, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 11.8 
Положения, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным 
документацией о проведении запроса предложений в электронной форме; 

2) наличия в документах и информации, предусмотренных пунктом 11.8 Положения, 
недостоверной информации на дату окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений 
в электронной форме. 

11.14. Комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме участников закупки, допущенных к участию в такой закупке, по следующим 
критериям: качественные, функциональные и эксплуатационные характеристики предмета закупки (при 
установлении этих критериев в документации о проведении запроса предложений в электронной 
форме). Оценка заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не осуществляется в 
случае признания запроса предложений в электронной форме несостоявшимся в соответствии с пунктом 
11.17 Положения. 

11.15. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме Комиссия оформляет протокол, составляемый в ходе осуществления 
запроса предложений в электронной форме (протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме), который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения и 
оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

Дополнительно к сведениям, установленным частью 13 статьи 3.2 Федерального закона № 223-
ФЗ, протокол, составляемый в ходе осуществления запроса предложений в электронной форме 
(протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме) должен содержать без указания на участника запроса предложений в электронной 
форме, который направил такую заявку, информацию: о месте, дате, времени рассмотрения и оценки 
первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме; о порядковых 
(идентификационных) номерах заявок на участие в запросе предложений в электронной форме; о 
допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, 
к участию в запросе предложений в электронной форме или об отказе в допуске к участию в запросе 
предложений в электронной форме с указанием положений документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений 
в электронной форме данного участника, и положений заявки на участие в запросе предложений в 
электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о 
проведении запроса предложений в электронной форме; о решении каждого присутствующего члена 
Комиссии в отношении каждого участника закупки о допуске к участию в запросе предложений в 
электронной форме или об отказе в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме; о 
результатах оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме по критериям 
качественные, функциональные и эксплуатационные характеристики предмета закупки (при 
установлении этих критериев в документации о проведении запроса предложений в электронной 
форме), и о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника 
закупки о присвоении ему баллов по указанным критериям, предусмотренным документацией о 
проведении запроса предложений в электронной форме. 

11.16. Протокол, составляемый в ходе осуществления запроса предложений в электронной форме 
(протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме) направляется оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном 
регламентом работы электронной площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной 
системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 
223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ. 

11.17. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в запросе 
предложений в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме, или о допуске только одного участника запроса предложений в 
электронной форме, подавшего заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, к 
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участию в запросе предложений в электронной форме, запрос предложений в электронной форме 
признается несостоявшимся. 

В случае, если запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся по 
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по результатам рассмотрения 
первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Комиссия приняла 
решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, Комиссией 
оформляется итоговый протокол, в котором указываются: информация о признании запроса 
предложений в электронной форме несостоявшимся и сведения, установленные частью 14 статьи 3.2 
Федерального закона № 223-ФЗ. Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей 
заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, направляется оператору электронной 
площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и размещается 
Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, установленные 
частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

В случае, если запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся по 
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по результатам рассмотрения 
первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Комиссия приняла 
решение о допуске только одного участника запроса предложений в электронной форме, подавшего 
заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, к участию в запросе предложений в 
электронной форме: 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, Заказчику 
направляется вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме и ценовое 
предложение; 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, единственный 
участник запроса предложений в электронной форме уведомляется о признании запроса предложений в 
электронной форме несостоявшимся; 

Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения второй части заявки единственного 
участника запроса предложений в электронной форме на участие в запросе предложений в электронной 
форме и ценового предложения рассматривает эту заявку, в том числе, содержащиеся в ней 
информацию, документы и (или) сведения, предусмотренные пунктом 11.9 Положения, на предмет 
соответствия (несоответствия) требованиям документации о проведении запроса предложений в 
электронной форме и оформляет итоговый протокол (протокол рассмотрения заявки единственного 
участника запроса предложений в электронной форме), который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии. Дополнительно к сведениям, установленным 
частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, итоговый протокол (протокол рассмотрения 
заявки единственного участника запроса предложений в электронной форме) должен содержать 
следующую информацию: решение о соответствии единственного участника запроса предложений в 
электронной форме и поданной им заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 
требованиям документации о проведении запроса предложений в электронной форме либо о 
несоответствии данного участника и поданной им заявки на участие в запросе предложений в 
электронной форме требованиям документации о проведении запроса предложений в электронной 
форме с указанием положений документации о проведении запроса предложений в электронной форме, 
которым не соответствует эта заявка, и положений этой заявки, которые не соответствуют этим 
требованиям; решение каждого присутствующего члена Комиссии в отношении единственного 
участника запроса предложений в электронной форме и поданной им заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме; о признании запроса предложений в электронной форме 
несостоявшимся. Итоговый протокол (протокол рассмотрения заявки единственного участника запроса 
предложений в электронной форме) направляется оператору электронной площадки в порядке, 
предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и размещается Заказчиком в единой 
информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 
4 Федерального закона № 223-ФЗ; 
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Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет единственному 
участнику запроса предложений в электронной форме, если данный участник и поданная им заявка на 
участие в запросе предложений в электронной форме признаны соответствующими требованиям 
документации о проведении запроса предложений в электронной форме, проект договора, прилагаемого 
к извещению о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении 
запроса предложений в электронной форме. Договор с единственным участником запроса предложений 
в электронной форме заключается в порядке, установленном в пункте 15.13 Положения. 

Порядок рассмотрения и оценки ценовых предложений вторых частей заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме 

11.18 Ценовые предложения, вторые части заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме участников закупки, допущенных к участию в запросе предложений в электронной 
форме, направляются Заказчику в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной 
площадки. Срок рассмотрения и оценки ценовых предложений, вторых частей заявок на участие 
в запросе предложений в электронной форме не может превышать три рабочих дня. 

Комиссией на основании результатов рассмотрения ценовых предложений, вторых частей 
заявок, в том числе, содержащихся в них информации, документов и (или) сведений, предусмотренных 
пунктом 11.9 Положения, принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие 
в запросе предложений в электронной форме требованиям, установленным документацией о проведении 
запроса предложений в электронной форме. 

11.19. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме признается не 
соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений в 
электронной форме: 

1) в случае непредставления документов, информации и (или) сведений, предусмотренных 
подпунктами 1 – 5 пункта 11.9 Положения, несоответствия указанных документов, информации и (или) 
сведений требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений в 
электронной форме; 

2) в случае наличия в документах, информации и (или) сведениях, предусмотренных пунктом 
11.9 Положения, недостоверной информации на дату окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме; 

3) в случае несоответствия участника закупки, допущенного к участию в запросе предложений в 
электронной форме, требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений в 
электронной форме в соответствии с пунктом 5.2 Положения (при наличии таких требований) и пунктом 
5.3 Положения. 

11.20. В случае установления недостоверности информации, представленной участником 
закупки, допущенным к участию в запросе предложений в электронной форме, Комиссия и (или) 
Заказчик обязаны отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе ее проведения. 

11.21. Комиссия осуществляет оценку ценовых предложений, вторых частей заявок на участие 
в запросе предложений в электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии 
требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений в электронной форме, 
для выявления победителя запроса предложений в электронной форме на основе критериев, указанных 
в документации о проведении запроса предложений в электронной форме и относящихся ко второй 
части заявки (при установлении этих критериев в документации о конкурентной закупке), с учетом 
установленного Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами. Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания запроса 
предложений в электронной форме несостоявшимся в соответствии с пунктом 11.23 Положения. 

11.22. Результаты рассмотрения и оценки ценовых предложений, вторых частей заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме фиксируются в итоговом протоколе (протоколе 
подведения итогов конкурентной закупки), указанном в пункте 11.25 Положения. 

11.23. В случае, если по результатам рассмотрения ценовых предложений, вторых частей заявок 
на участие в запросе предложений в электронной форме Комиссия отклонила все заявки или только одна 
заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным документацией о 
проведении запроса предложений в электронной форме, запрос предложений в электронной форме 
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признается несостоявшимся. В итоговый протокол (протокол подведения итогов запроса предложений 
в электронной форме), указанный в пункте 11.25 Положения, вносится информация о признании запроса 
предложений в электронной форме несостоявшимся. Комиссия вправе запрос предложений в 
электронной форме признать несостоявшимся в соответствии с частью 13статьи 3.2 Федерального 
закона № 223-ФЗ , п.34 Постановления Правительства РФ №908 от 10.09.2012г. 

В случае, если запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся по 
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что по результатам рассмотрения 
ценовых предложений, вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
подана только одна заявка и подавший ее участник признаны соответствующими требованиям, 
установленным документацией о проведении запроса предложений в электронной форме, Заказчик в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет единственному участнику запроса 
предложений в электронной форме проект договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса 
предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной 
форме. Договор с единственным участником запроса предложений в электронной форме заключается в 
порядке, установленном в пункте 15.13 Положения. 

11.24. Комиссия на основании результатов оценки первых частей заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме, содержащихся в протоколе, составляемом в ходе осуществления 
запроса предложений в электронной форме (протоколе рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме) и на основании результатов оценки ценовых 
предложений, вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
присваивает каждой заявке на участие в запросе предложений в электронной форме порядковый номер 
в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке 
на участие в запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
запросе предложений в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений в электронной 
форме, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, 
содержащих такие же условия. 

11.25. Итоговый протокол (протокол подведения итогов запроса предложений в электронной 
форме) подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты 
окончания срока рассмотрения и оценки рассмотрения ценовых предложений, вторых частей заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме. Оценка заявок на участие в запросе предложений 
в электронной форме не осуществляется в случае признания запроса предложений в электронной форме 
несостоявшимся в соответствии с пунктом 11.23 Положения. 

Дополнительно к сведениям, установленным частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-
ФЗ, итоговый протокол (протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме) 
должен содержать информацию: о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме; об участниках закупки, заявки которых на участие 
в запросе предложений в электронной форме были рассмотрены; о соответствии заявки на участие в 
запросе предложений в электронной форме требованиям, установленным, документацией о проведении 
запроса предложений в электронной форме, либо несоответствии заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме требованиям, установленным, документацией о проведении запроса 
предложений в электронной форме, с указанием положений документации о проведении запроса 
предложений в электронной форме, которым не соответствует эта заявка, и положений заявки на участие 
в запросе предложений в электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям; о решении 
каждого присутствующего члена Комиссии в отношении заявки на участие в запросе предложений в 
электронной форме каждого участника закупки; о результатах оценки заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме по критериям, установленным документацией о проведении запроса 
предложений в электронной форме, и решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении 
каждого участника закупки о присвоении ему баллов по таким критериям; о присвоенных заявкам на 
участие в запросе предложений в электронной форме значениях по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме; о принятом на 
основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме решении 
о присвоении этим заявкам порядковых номеров; о победителе запроса предложений в электронной 
форме и ином участнике конкурентной закупки, заявке на участие в конкурентной закупке которого 
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присвоен второй номер; о наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) (для индивидуальных предпринимателей, физических лиц), о местах нахождения участников 
закупки, заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме которых присвоены первый и 
второй номера. 

11.26. Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет победителю 
запроса предложений в электронной форме проект договора, прилагаемого к извещению о проведении 
запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в 
электронной форме. Договор с победителем запроса предложений в электронной форме заключается в 
порядке, установленном в пункте 15.12 Положения, с учетом установленного Правительством 
Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

Итоговый протокол (протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме) 
направляется оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы 
электронной площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной системе, на 
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и 
настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

11.27. В случае, если запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся в связи 
с тем, что на участие в запросе предложений в электронной форме не подано ни одной заявки или 
Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, 
Заказчик вправе осуществить повторную конкурентную закупку путем проведения запроса 
предложений в электронной форме или новую закупку, изменив при этом условия исполнения 
договора.  

12. Проведение аукциона в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) 

12.1. Аукцион в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
осуществляется с учетом порядка, установленного статьей 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ и в 
соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Под аукционом в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
понимается форма торгов, при которой победителем аукциона в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг), с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) и которое предложило наименьшую сумму цен единиц 
товара, работы, услуги путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, указанной 
в извещении о проведении аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг), на установленную в документации об аукционе в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) величину («шаг аукциона»).  

12.2. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении аукциона 
в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) и документацию об аукционе в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) не менее чем за семь дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг). 

12.3. Извещение о проведении аукциона в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) и документация об аукционе в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) разрабатываются в соответствии с требованиями пункта 6.3 и пункта 6.4 
Положения. 

12.4. Документация об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе, на 
официальном сайте без взимания платы. 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) 

12.5. Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) осуществляется с учетом требований статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 
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12.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) состоит из двух частей и ценового предложения. 

12.7. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) должна содержать: 

1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) (такое согласие дается с 
применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 

а) наименование страны происхождения товара. При этом отсутствие информации о 
наименовании страны происхождения товара не является основанием для принятия решения об отказе 
участнику закупки в допуске к участию в аукционе в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг); 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией 
об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), и указание на 
товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в 
заявку на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) в 
случае отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак или в 
случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от 
товарного знака, указанного в документации об аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг). 

12.8. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) должна содержать требуемые Заказчиком в документации об аукционе в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) информацию и документы, а 
именно: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
индивидуального предпринимателя, физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер 
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки (для юридического лица); 

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам 
закупки, установленным Заказчиком в документации об аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3 Положения, 
или копии таких документов;  

3) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 
пунктом 5.3 Положения; 

4) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), копии документов, подтверждающих соответствие 
товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации 
данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать 
представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
такие документы передаются вместе с товаром. 

12.9. В случае содержания в первой или во второй части заявки на участие в аукционе в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) сведений о ценовом 
предложении, такое ценовое предложение не рассматривается и не оценивается. 

12.10. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 
представленных участником закупки, Комиссия и (или) Заказчик обязаны отстранить такого участника 
от участия в закупке на любом этапе ее проведения. 
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12.11. Присвоение порядкового (идентификационного) номера заявкам на участие в аукционе в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) и уведомление участников 
аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), направивших заявки 
на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), о 
присвоении порядкового (идентификационного) номера осуществляются в порядке, предусмотренном 
регламентом работы электронной площадки. 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг) возвращается подавшему ее участнику закупки в случаях и в порядке, предусмотренном 
регламентом работы электронной площадки. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) участник закупки уведомляется 
об основаниях ее возврата в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки. 

12.12. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) направляется Заказчику в порядке, предусмотренном регламентом работы 
электронной площадки. 

12.13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) подана только одна заявка на участие в 
аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг), аукцион в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) признается 
несостоявшимся. 

В случае, если аукцион в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
признается несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) не подано ни одной заявки на участие в аукционе в электронной форме 
без фиксированного объема товаров (работ, услуг), Комиссией оформляется итоговый протокол, в 
котором указываются: информация о признании аукциона в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) несостоявшимся и сведения, установленные частью 14 статьи 3.2 
Федерального закона № 223-ФЗ. Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), направляется оператору 
электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и 
размещается Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, 
установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

В случае, если аукцион в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
признается несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) подана только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг): 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, Заказчику 
направляются обе части заявки на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг); 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, участник аукциона в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), подавший единственную заявку 
на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), 
уведомляется о признании аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг) несостоявшимся; 

Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в 
аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) рассматривает обе 
части заявки на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг), в том числе, содержащиеся в них информацию, документы и (или) сведения, предусмотренные 
пунктами 12.7 и 12.8 Положения, на предмет соответствия (несоответствия) требованиям документации 
об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) и оформляет 
итоговый протокол (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг)), который подписывается всеми 
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присутствующими на заседании членами Комиссии. Дополнительно к сведениям, установленным 
частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, итоговый протокол (протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг)) должен содержать следующую информацию: решение о соответствии участника 
аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), подавшего 
единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг), и поданной им заявки требованиям документации об аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) либо о несоответствии участника аукциона в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), подавшего единственную заявку 
на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), и 
поданной им заявки требованиям документации об аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) с указанием положений документации об аукционе в электронной форме 
без фиксированного объема товаров (работ, услуг), которым не соответствует единственная заявка на 
участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), положений 
заявки на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), 
которые не соответствуют этим требованиям; решение каждого присутствующего члена Комиссии в 
отношении участника аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг), подавшего единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), и поданной им заявки на участие в аукционе в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг); о признании аукциона в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) несостоявшимся. Итоговый 
протокол (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг)) направляется оператору электронной площадки в 
порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и размещается Заказчиком в 
единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 
4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет участнику аукциона 
в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), подавшему единственную 
заявку на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), 
если данный участник и поданная им заявка на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) признаны соответствующими требованиям 
документации об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), 
проект договора, прилагаемого к извещению о проведении аукциона в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) и документации об аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг). Договор с участником аукциона в электронной форме 
без фиксированного объема товаров (работ, услуг), подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), заключается в 
порядке, установленном в пункте 15.13 Положения. 

Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 

12.14. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), содержащие информацию, предусмотренную пунктом 
12.7 Положения, на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) в отношении закупаемых 
товаров, работ, услуг. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может 
превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

12.15. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), содержащих информацию, предусмотренную 
пунктом 12.7 Положения, Комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего 
заявку на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), 
к участию в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) или об 
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отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг) в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 12.16 Положения. 

12.16. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) в случае: непредставления информации, 
предусмотренной пунктом 12.7 Положения, несоответствия указанной информации требованиям, 
установленным документацией об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг), наличия в указанных документах и информации недостоверной информации на дату 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг); 

12.17. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) Комиссия оформляет протокол, составляемый 
в ходе осуществления аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
(протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг)), подписываемый всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг). 

Дополнительно к сведениям, установленным частью 13 статьи 3.2 Федерального закона № 223-
ФЗ, протокол, составляемый в ходе осуществления аукциона в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) (протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг)) должен содержать без указания 
на участника аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), 
который направил такую заявку, информацию: о порядковых (идентификационных) номерах заявок на 
участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг); о допуске 
участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг), которой присвоен соответствующий порядковый (идентификационный) 
номер, к участию в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
или об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) с указанием положений документации об аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), которым не соответствует заявка на участие в аукционе 
в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), положений заявки на участие 
в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), которые не 
соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг); о решении каждого присутствующего члена Комиссии 
в отношении каждого участника закупки о допуске к участию в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) или об отказе в допуске к участию в аукционе в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг). 

12.18. Протокол, составляемый в ходе осуществления аукциона в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) (протокол рассмотрения первых частей заявок на участие 
в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг)) направляется 
оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной 
площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, 
в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

12.19. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) Комиссия приняла решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг) всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), или о допуске только одного участника аукциона в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), подавшего заявку на участие в 
аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), к участию в аукционе 
в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), аукцион в электронной форме 
без фиксированного объема товаров (работ, услуг) признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
признается несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что 
по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме без 
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фиксированного объема товаров (работ, услуг) Комиссия приняла решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг), Комиссией оформляется итоговый протокол, в котором указываются: 
информация о признании аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг) несостоявшимся и сведения, установленные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-
ФЗ. Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не 
позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), направляется оператору электронной 
площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и размещается 
Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, установленные 
частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

В случае, если аукцион в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
признается несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в связи с тем, что 
по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) Комиссией принято решение о допуске только одного 
участника аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), подавшего 
заявку на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), 
к участию в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг): 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, Заказчику 
направляется вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг), поданной единственным участником аукциона в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг); 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, единственный 
участник аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
уведомляется о признании аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг) несостоявшимся; 

Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Заказчиком второй части заявки на 
участие в аукционе в электронной без фиксированного объема товаров (работ, услуг) единственного 
участника аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
рассматривает единственную заявку, в том числе, содержащиеся в ней информацию, документы и (или) 
сведения, предусмотренные пунктом 12.8 Положения, на предмет соответствия (несоответствия) 
требованиям документации об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) и оформляет итоговый протокол (протокол рассмотрения заявки единственного участника 
аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг)), который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Дополнительно к сведениям, 
установленным частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, итоговый протокол (протокол 
рассмотрения заявки единственного участника аукциона в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг)) должен содержать следующую информацию: решение о соответствии 
единственного участника аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг) и поданной им заявки на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) требованиям документации об аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) либо о несоответствии этого участника и данной заявки 
требованиям документации об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) с указанием положений документации об аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), которым не соответствует эта заявка, и положений 
заявки на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), 
которые не соответствуют этим требованиям; решение каждого присутствующего члена Комиссии в 
отношении единственного участника аукциона в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) и поданной им заявки на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг); о признании аукциона в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) несостоявшимся. Итоговый протокол (протокол 
рассмотрения заявки единственного участника аукциона в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг)) направляется оператору электронной площадки в порядке, 
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предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и размещается Заказчиком в единой 
информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 
4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет единственному 
участнику аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), если 
данный участник и поданная им заявка на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) признаны соответствующими требованиям документации об аукционе в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), проект договора, прилагаемого 
к извещению о проведении аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг) и документации об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг). Договор с единственным участником аукциона в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) заключается в порядке, установленном в пункте 15.13 Положения. 

Порядок проведения аукциона в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) 

12.20. Проведение аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг) осуществляется в порядке, установленном документацией об аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг). 

12.21. В аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) могут 
участвовать только участники закупки, допущенные к участию в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг). 

12.22. Аукцион в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
проводится на электронной площадке в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной 
площадки, в указанный в документации об аукционе в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) и определенный с учетом пункта 12.23 Положения день. 

12.23. Днем проведения аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) является рабочий день, следующий за днем окончания срока рассмотрения первых частей 
заявок на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг). 

12.24. Аукцион в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, указанной в 
документации об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг). При 
проведении аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) его 
участники подают ценовые предложения, предусматривающие снижение текущего минимального 
предложения о сумме цен единиц товара, работы, услуги на величину в пределах «шага аукциона». 

Аукцион в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) включает в 
себя порядок подачи его участниками ценовых предложений с учетом следующих требований: 

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной суммы цен единиц 
товара, работы, услуги; 

2) снижение текущего минимального ценового предложения осуществляется на величину в 
пределах «шага аукциона»; 

3) участник аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) не 
вправе подать ценовое предложение, равное ранее поданному этим участником ценовому предложению 
или большее чем оно, а также ценовое предложение, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) не 
вправе подать ценовое предложение, которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, в 
случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг). 

12.25. В случае, если участником аукциона в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) предложено ценовое предложение, равное ценовому предложению, 
предложенному другим участником аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг), лучшим признается ценовое предложение, поступившее раньше. 

12.26. Протокол проведения аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) составляется в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки. 
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12.27. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) ни один из его участников не подал ценовое предложение, предусматривающее 
снижение начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги на величину в пределах «шага 
аукциона», аукцион в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) признается 
несостоявшимся. 

В случае, если аукцион в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
признается несостоявшимся по основанию, предусмотренному настоящим пунктом в связи с тем, что 
при проведении аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) ни 
один из его участников не подал ценовое предложение, предусматривающее снижение начальной 
суммы цены единиц товара, работы, услуги на величину в пределах «шага аукциона»: 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, Заказчику 
направляются вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) участников закупки, допущенных к участию в аукционе в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг); 

в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, участники закупки, 
допущенные к участию в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг), уведомляются о признании аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) несостоявшимся; 

Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Заказчиком вторых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
рассматривает вторые части этих заявок, содержащие информацию, документы и (или) сведения, 
предусмотренные пунктом 12.8 Положения, на предмет соответствия (несоответствия) требованиям 
документации об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) и 
оформляет итоговый протокол (протокол подведения итогов аукциона в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг)), который подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии. Дополнительно к сведениям, установленным частью 14 статьи 3.2 
Федерального закона № 223-ФЗ, итоговый протокол (протокол подведения итогов аукциона в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг)) должен содержать следующую 
информацию: решение о соответствии участников аукциона в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг), и поданных ими заявок на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) требованиям документации об аукционе в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) или о несоответствии участников аукциона в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), и данных заявок требованиям 
документации об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) с 
указанием положений документации об аукционе в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг), которым не соответствуют данные заявки, и положений заявок на участие в 
аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), которые не 
соответствуют этим требованиям; решение каждого присутствующего члена Комиссии в отношении 
участников аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) и 
поданных ими заявок на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг); о признании аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг) несостоявшимся. Итоговый протокол (протокол подведения итогов аукциона в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг)) направляется оператору электронной 
площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и размещается 
Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, установленные 
частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

Договор заключается в порядке, установленном в пункте 15.13 Положения: 
с участником аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), 

заявка на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
которого подана ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг), если несколько участников аукциона в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) и поданные ими заявки признаны соответствующими 
требованиям документации об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг); 
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с единственным участником аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг), если только один участник аукциона в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации 
об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг). 

Проект договора, прилагаемого к извещению о проведении аукциона в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) и документации об аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), направляется Заказчиком участнику аукциона в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), заявка на участие в аукционе в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) которого подана ранее других 
заявок на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
или единственному участнику аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 

12.28. Вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) направляются Заказчику в порядке, предусмотренном регламентом 
работы электронной площадки. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), в том числе, содержащиеся в них 
информацию, документы и (или) сведения, предусмотренные пунктом 12.8 Положения, в части 
соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг). 

12.29. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) принимается решение 
о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) требованиям, установленным документацией об 
аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг). 

12.30. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме 
без фиксированного объема товаров (работ, услуг), направленные оператором электронной площадки 
в соответствии с пунктом 12.28 Положения, до принятия решения о соответствии двух таких заявок 
требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг).  

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) начинается с заявки на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) участника закупки, допущенного к участию в аукционе 
в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), и подавшего наименьшее 
ценовое предложение (предложившего наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги). 
Первый номер присваивается заявке на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг), в которой содержится наименьшее ценовое предложение (наименьшая 
сумма цен единиц товара, работы, услуги). 

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) не может превышать три рабочих дня с даты получения 
Заказчиком вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг). 

12.31. Заявка на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об 
аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), в случае: 

1) непредставления документов, информации и (или) сведений которые предусмотрены 
пунктом 12.8 Положения, несоответствия указанных документов, информации и (или) сведений 
требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг), наличия в указанных документах, информации и (или) сведениях 
недостоверной информации на дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг); 

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктом 
5.2 Положения (при наличии таких требований) и пунктом 5.3 Положения. 
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12.32. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) фиксируются в итоговом протоколе (протоколе 
подведения итогов аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг)), 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты 
окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг). 

Итоговый протокол (протокол подведения итогов аукциона в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг)) направляется оператору электронной площадки в 
порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и размещается Заказчиком в 
единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, установленные 
частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Дополнительно к сведениям, установленным частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-
ФЗ, итоговый протокол (протокол подведения итогов аукциона в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг)) должен содержать информацию: об участниках 
закупки; о начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги; о максимальном значении цены 
договора; о ценовых предложениях участников закупки, заявки которых рассмотрены Комиссией и 
признаны соответствующими требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг); о порядковых (идентификационных) номерах 
заявок на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), 
в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией 
об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), или о 
несоответствии требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), с указанием положений документации об аукционе в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), которым не соответствуют 
данные заявки и положений заявок на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг), которые не соответствуют этим требованиям; о решении каждого 
присутствующего члена Комиссии в отношении заявки на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) каждого участника аукциона в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг); о победителе аукциона в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) и ином участнике аукциона в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), заявке на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) которого присвоен второй номер (заявка на участие в 
аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) которого признана 
второй соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг)); о наименовании (для юридического лица), 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) (для индивидуального предпринимателя, физического лица), о 
местах нахождения участников закупки, заявкам на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) которых присвоены первый и второй номера. 

Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет победителю 
аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) проект договора, 
прилагаемого к извещению о проведении аукциона в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) и документации об аукционе в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг). Договор с победителем аукциона в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) заключается в порядке, установленном в пункте 15.12 Положения, с 
учетом установленного Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами. 

12.33. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 
установленным документацией об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг), всех вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) или о соответствии требованиям, установленным 
документацией об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), 
только одной второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного 
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объема товаров (работ, услуг), аукцион в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг) признается несостоявшимся. В итоговый протокол (протокол подведения итогов аукциона в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг)), указанный в пункте 12.32 
Положения, вносится информация о признании аукциона в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) несостоявшимся. 

12.34. В случае, если аукцион в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг) признается несостоявшимся в связи с тем, что Комиссией принято решение о соответствии 
требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг), только одной второй части заявки на участие в аукционе в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), Заказчик в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, направляет единственному участнику аукциона в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) проект договора, прилагаемого к извещению о 
проведении аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) и 
документации об аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг). 
Договор с единственным участником аукциона в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) заключается в порядке, установленном в пункте 15.13 Положения. 

12.35. В случае, если аукцион в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг) признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) не подано ни одной заявки или Комиссией отклонены 
все поданные заявки на участие в аукционе в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг), Заказчик вправе осуществить повторную конкурентную закупку путем проведения 
аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) или новую закупку, 
изменив при этом условия исполнения договора. 

13. Проведение запроса котировок в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) 

13.1. Запрос котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
осуществляется с учетом порядка, установленного статьей 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ и в 
соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Под запросом котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) признается участник закупки, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), и содержит наименьшую сумму цен единиц 
товара, работы, услуги. 

13.2. При проведении запроса котировок в электронной форме извещение о проведении запроса 
котировок в электронной форме размещается в единой информационной системе не менее чем за четыре 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг). 

13.3. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) разрабатывается в соответствии с требованиями пункта 6.3 Положения. 

 

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) 

13.4. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) осуществляется с учетом требований статьи 3.3 Федерального закона № 
223-ФЗ. 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) подается по форме, установленной в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг). 

13.5. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 
представленных участником закупки, Комиссия и (или) Заказчик обязаны отстранить такого участника 
от участия в закупке на любом этапе ее проведения. 
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13.6. Присвоение порядкового (идентификационного) номера заявкам на участие в запросе 
котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) и уведомление 
участников запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), 
направивших заявки на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг), о присвоении порядкового (идентификационного) номера осуществляются в 
порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки. 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) возвращается подавшему ее участнику закупки в случаях и в порядке, предусмотренном 
регламентом работы электронной площадки. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) участник закупки 
уведомляется об основаниях ее возврата в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной 
площадки. 

13.7. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) должна содержать следующие документы и информацию: 

1) ценовое предложение участника закупки (предложение участника закупки о сумме цен единиц 
товара, работы, услуги); 

2) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) и не подлежащих изменению по результатам проведения 
запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) (такое 
согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания 
которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара. При этом отсутствие информации о 
наименовании страны происхождения товара не является основанием для отклонения заявки на участие 
в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) участника 
закупки;  

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), 
и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, 
включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) указания на товарный знак или в случае, если 
участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 
указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг); 

4) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
индивидуального предпринимателя, физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер 
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки (для юридического лица); 

5) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам 
закупки, установленным Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 
без фиксированного объема товаров (работ, услуг) в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3 
Положения, или копии таких документов; 

6) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 
пунктом 5.3 Положения; 

7) в случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не 
допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром. 

13.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) подана только одна заявка на 
участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
или не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг),  Комиссия вправе запрос котировок в электронной форме признать 
несостоявшимся в соответствии с частью 13статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ , п.34 
Постановления Правительства РФ №908 от 10.09.2012г. 

В случае, если запрос котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) признается несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
без фиксированного объема товаров (работ, услуг) не подано ни одной заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) Комиссией 
оформляется итоговый протокол, в котором указываются: информация о признании запроса котировок 
в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) несостоявшимся и сведения, 
установленные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. Итоговый протокол 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг), направляется оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном 
регламентом работы электронной площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной 
системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 
223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 
223-ФЗ. 

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 

13.9. Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) направляются Заказчику в порядке, предусмотренном регламентом работы 
электронной площадки. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг), Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг). Комиссия рассматривает заявки 
на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг). 

13.10. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
без фиксированного объема товаров (работ, услуг) Комиссия принимает решение о признании заявки на 
участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) и 
участника закупки, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг), либо решение о несоответствии заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) и (или) участника закупки требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг), и об отклонении заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) в случаях, которые предусмотрены пунктом 
13.11 Положения. 

13.11. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) участника закупки отклоняется Комиссией в случае: 

1) непредставления документов, информации и (или) сведений, которые предусмотрены 
пунктом 13.7 Положения, несоответствия указанных документов, информации и (или) сведений 
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), наличия в указанных документах, информации и (или) 
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сведениях недостоверной информации на дату окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг); 

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным извещением о проведении 
запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) в 
соответствии с пунктом 5.2 Положения (при наличии таких требований) и пунктом 5.3 Положения; 

3) содержания в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) противоречивых сведений. 

13.12. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) Комиссия присваивает каждой заявке на 
участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
порядковый номер по мере увеличения предложенных в таких заявках суммы цен единиц товара, 
работы, услуги. Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг), содержащей наименьшее ценовое предложение (предложение о наименьшей 
сумме цен единиц товара, работы, услуги), присваивается первый номер. 

В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), которая поступила ранее других заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), в которых 
предложено такое же ценовое предложение. 

13.13. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) фиксируются в итоговом протоколе 
(протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг)), который подписывается всеми присутствующими 
членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг). 

Дополнительно к сведениям, установленным частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-
ФЗ, в итоговый протокол (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг)) включается информация: о 
месте, дате рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг); о порядковых (идентификационных) номерах заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг); 
об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений 
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг), которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 
без фиксированного объема товаров (работ, услуг) этих участников, предложений, содержащихся в 
заявках на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг), не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг)); о решении каждого присутствующего члена 
Комиссии в отношении каждой заявки участника закупки; о порядковых номерах, присвоенных каждой 
заявке на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг); о победителе запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) и ином участнике конкурентной закупки, заявке на участие в запросе котировок в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) которого присвоен второй номер; 
о наименовании (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (при наличии) (для 
индивидуального предпринимателя, физического лица), о местах нахождения участников закупки, 
заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) которых присвоены первый и второй номера. 

Итоговый протокол (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг)) направляется оператору 
электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и 
размещается Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, 
установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 
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Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет победителю запроса 
котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) проект договора, 
прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг). Договор с победителем запроса котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) заключается в порядке, установленном в пункте 15.12 
Положения. 

13.14. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) Комиссия отклонила 
все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) или только одна такая заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 
без фиксированного объема товаров (работ, услуг) признана соответствующей всем требованиям, 
указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг), запрос котировок в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) признается несостоявшимся. 

В случае, если запрос котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) признается несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в 
связи с тем, что по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) Комиссия отклонила все 
поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг), Комиссией оформляется итоговый протокол, в котором дополнительно к 
сведениям, установленным частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, указываются: 
информация о месте, дате рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг); о порядковых (идентификационных) номерах 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг); об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) с обоснованием причин отклонения (в том числе с 
указанием положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), которым не соответствуют заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) этих участников, 
предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), не соответствующих требованиям извещения 
о проведении запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг)); о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждой заявки участника 
закупки; информация о признании запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг) несостоявшимся. Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), 
направляется оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы 
электронной площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной системе, на 
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и 
настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

В случае, если запрос котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) признается несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, в 
связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) только одна заявка на участие в запросе 
котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) признана 
соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг): 

Комиссией оформляется итоговый протокол, в котором указываются: сведения, установленные 
частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ; место, дата рассмотрения единственной заявки на 
участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг); 
наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для индивидуального 
предпринимателя, физического лица), место нахождения единственного участника запроса котировок в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг); информация о порядковых 
(идентификационных) номерах заявок на участие в запросе котировок в электронной форме без 



67 
 

фиксированного объема товаров (работ, услуг); об отклоненных заявках на участие в запросе котировок 
в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) с обоснованием причин 
отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении запроса котировок в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), которым не соответствуют 
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, 
услуг) этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), не соответствующих 
требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг)); о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении 
каждой заявки участника закупки; информация о признании запроса котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг) несостоявшимся. Итоговый протокол подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания срока 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг), направляется оператору электронной площадки в порядке, 
предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и размещается Заказчиком в единой 
информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 
4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет единственному 
участнику запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) 
проект договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг). Договор с единственным участником запроса котировок 
в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) заключается в порядке, 
установленном в пункте 15.13 Положения. 

13.15. В случае если запрос котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) подана 
только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг): 

Комиссией оформляется итоговый протокол, в котором указываются: сведения, установленные 
частью 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ; место, дата рассмотрения единственной заявки на 
участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг); 
наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для индивидуального 
предпринимателя, физического лица), место нахождения участника запроса котировок в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), подавшего единственную заявку на участие в 
запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг); решение 
каждого члена Комиссии о соответствии (несоответствии) такой заявки требованиям извещения о 
проведении запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг); 
информация о признании запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) несостоявшимся. Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), 
направляется оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном регламентом работы 
электронной площадки, и размещается Заказчиком в единой информационной системе, на 
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и 
настоящим Положением, в сроки, установленные частью 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

Заказчик в порядке, предусмотренном настоящим Положением, направляет участнику запроса 
котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), подавшему 
единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме без фиксированного объема 
товаров (работ, услуг), если данный участник и поданная им заявка на участие в запросе котировок в 
электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) признаны соответствующими 
требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг), проект договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса 
котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг). Договор с 
участником запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг), 
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подавшим единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), заключается в порядке, установленном в пункте 15.13 
Положения. 

13.16. В случае, если запрос котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров 
(работ, услуг) признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе котировок в электронной 
форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) не подано ни одной заявки или Комиссией 
отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), Заказчик вправе осуществить повторную 
конкурентную закупку путем проведения запроса котировок в электронной форме без фиксированного 
объема товаров (работ, услуг) или новую закупку, изменив при этом условия исполнения договора.  

14. Проведение неконкурентных закупок 

Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев проведения такой 

закупки 

14.1. Решение о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) Заказчик принимает не позднее чем за один день до даты заключения договора. Указанное 
в настоящем пункте решение оформляется в форме протокола об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и должно содержать обоснование для 
применения Заказчиком способа закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
информацию о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым необходимо заключить договор.  

В случае осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей (за исключением 
товаров, закупаемых в соответствии с подпунктом 47 пункта 14.3 настоящего Положения), Заказчик 
вправе не оформлять такой протокол. 

В случае осуществления закупки товаров у единственного поставщика на основании подпункта 
47 пункта 14.3 настоящего Положения к протоколу об осуществлении закупки у единственного 
поставщика дополнительно должны быть приложены документы, подтверждающие проведение 
Заказчиком анализа рынка соответствующих товаров. 

14.2. Заказчик должен обеспечить самостоятельный контроль соответствия участника 
неконкурентной закупки, с которым заключается договор, требованиям, предъявляемым к участникам 
закупки в соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 Положения. Заказчик вправе не оформлять результаты 
осуществления такого контроля документально. 
 14.3. Заказчик вправе осуществлять закупку товаров (работ, услуг) у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), когда проведение конкурентной закупки по экономическим, 
временным или объективным причинам нецелесообразно. Такие закупки могут проводиться в 
следующих случаях: 

1) 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; 

2) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 
3) закупка упаковочного материала; 
4) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие непреодолимой 

силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств), ликвидации 
техногенных аварий, предотвращения угрозы их возникновения, в связи с чем применение иных 
способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно. 

5) необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика нецелесообразна по 
соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной 
закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Общества и ограниченный объем предлагаемой 
закупки по сравнению с первоначальными закупками (не более 30 (тридцати) процентов 
первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным  соглашениям с сохранением 
начальных цен за единицу продукции), разумность цены и непригодность товаров или услуг, 
альтернативных рассматриваемым; 
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6) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий, предусмотренных статьей 4 Федерального закона от 17.08.1995 г.  
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

7) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 
поставщиком электрической энергии. 

8) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, твердые коммунальные отходы (ТКО), а также иные 
услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

9) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную 
командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или 
наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы), вахту (обеспечение проживания, проезд к месту вахты и обратно); 

10) возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций, 
представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги 
связи и прочие сопутствующие расходы); 

11) заключается договор с оператором электронной площадки; 
12) заключается договор с поставщиком (производителем) или его единственным дилером 

(дистрибьютором, представителем) в соответствии с требованиями, установленными в договоре 
поставки, который осуществляет шефмонтаж поставленного оборудования, гарантийное и текущее 
обслуживание поставленных заказчику товаров; 

13) заключается гражданско-правовой договор с физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, на выполнение работ, оказание услуг с использованием его 
личного труда (оказание услуг адвоката, преподавательских услуг и т.п.); 

14) осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и 
конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, 
изготовлением оборудования соответствующими авторами; 

15) возникла потребность в товарах, работах или услугах, необходимых для обеспечения 
своевременного ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта недвижимого 
имущества (при условии, что объем таких закупок в сумме не может превышать 10 (Десять) процентов 
от сметной стоимости строящегося (реконструируемого, модернизируемого объекта) в завершающий 
год введения в эксплуатацию; 

16) 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 или государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области; 

17) процедура закупки была признана несостоявшейся и Положением предусмотрена 
возможность заключения договора, в том числе с единственным Участником процедуры закупки; при 
этом договор может быть заключен только на условиях, установленных проектом договора, 
включенным в состав документации о конкурентной закупке, на сумму, не превышающую 
установленную при проведении конкурентной закупки начальную (максимальную) цену договора; 

18) заключение договора аренды либо купли-продажи  недвижимого имущества и/или 
земельного участка с собственником данного имущества и/или участка;  заключение договора оказания 
услуг по финансовой аренде (лизингу) на приобретение сельскохозяйственной техники с 
производителем (дилером, российской лизинговой компанией), которому в соответствии с правовыми 
актами Правительства Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на 
возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сельскохозяйственной техники. При этом 
договор на основании настоящего подпункта заключается Заказчиком с производителем (дилером, 
российской лизинговой компанией), в случае если производитель (дилер, российская лизинговая 
компания) при реализации сельскохозяйственной техники предоставил Заказчику скидку в размере, 
определенном правовыми актами Правительства Российской Федерации; 



70 
 

19) приобретаются в собственность земельные участки, здания, сооружения, иное имущество, 
на/в которых размещено имущество, принадлежащее Обществу; 

20) заключается договор на закупку результатов интеллектуальной деятельности у поставщика 
(исполнителя, подрядчика), обладающего исключительным правом на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации, удостоверенным соответствующим 
правоустанавливающим документом (патентом, свидетельством); 

21) заключается договор на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг с 
иностранным юридическим лицом, когда проведение конкурентной закупки в электронной форме с 
участием иностранных контрагентов невозможно по техническим и организационным причинам; 

22) осуществляется размещение заказа по отбору финансовых организаций для оказания 
финансовых услуг по предоставлению кредитов, открытию расчетных и депозитных счетов, оказанию 
услуг факторинга и иных услуг, оказываемых финансовыми организациями, в том числе, если эти услуги 
являются продолжением ранее заключенных договоров; 

23) размещение заказов на приобретение суточных цыплят и/или инкубационного яйца; 
24) закупка   обусловлена   наличием   у   данного   поставщика   задолженности   перед 

Обществом, и стороны заключили соглашение о погашении задолженности путем поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг таким поставщиком; 

25) предоставляются услуги по фумигации и профилактическому обеззараживанию 
производственных и складских помещений; 

26) размещение заказов на поставку оригинальных запасных частей или расходных материалов к 
существующим производственным мощностям, оборудованию, транспорту при условии заказа у 
производителя и /или у его официального представителя; 

27) размещение заказов на приобретение сырья для производства комбикормов: аминокислот, 
ферментов, премиксов и витаминно-минеральных комплексов при условии, что поставщик является их 
производителем, дилером или дистрибьютором производителя; 

28) размещение заказов на приобретение фуражного зерна при условии, что поставщик является 
его производителем и относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (хозяйственные 
общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, 
установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»); 

29) при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно 
меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого 
промежутка времени (в том числе распродажи, приобретения у поставщика, ликвидирующего свою 
хозяйственную деятельность, у конкурсных управляющих при банкротстве, по соглашению с 
кредиторами или согласно аналогичной процедуре, у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств 
дающего значительные кратковременные скидки и т.д.) в случае, если этим не нарушаются положения 
Федерального закона от 26.07.2006г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

30) возникла необходимость проведения лабораторных, лабораторно-инструментальных 
исследований параметров вредных производственных факторов, анализов, лабораторного контроля и 
других исследований, проводимых в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 
законодательством; 

31) при закупке дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект 
(договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду 
непредвиденных обстоятельств; 

32) осуществляется размещение заказа на оказание образовательных, санаторно-курортных 
услуг, услуг по организации питания сотрудников;  

33) размещение заказа на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров, являющихся 
естественным продолжением работы, услуги, поставки, оказанных ранее исполнителем работы, услуги, 
поставки в случаях, когда необходимо обеспечить преемственность работ, услуг, поставки товаров; 

34) приобретаются услуги, связанные с обеспечением безопасности Общества, в том числе 
услуги, связанные с проведением технического обслуживания специальной аппаратуры, аттестации и 
контроля защищенности объектов автоматизации, обрабатывающих информацию, содержащую 
сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну; 

35) приобретаются услуги нотариусов, переводчиков; 
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36) приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению 
информационных систем, программных средств и программных продуктов, оборудования сетевой 
инфраструктуры, структурированных кабельных систем (СКС), серверного оборудования, 
оборудования телефонной связи, аудио/видеоконференцсвязи, на предоставление услуг почтовой связи, 
услуг телеграфной связи, телематических услуг, предоставление  услуг  фиксированной  и  мобильной  
связи  в связи   с   наличием   существующей   у Общества номерной   емкости   конкретного оператора 
связи, услуг связи по передаче данных, средств электронно-вычислительной техники;  

37) заказчик вправе осуществлять закупку товаров (работ, услуг) у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), когда проведение конкурентной закупки по экономическим, временным 
или объективным причинам нецелесообразно;  

38) осуществляются закупки экспериментальных партий сырья, оборудования и комплектующих 
к ним, упаковки, моющих и дезинфицирующих средств; 

39) размещение заказа на поставку молодняка родительских форм, крупного рогатого скота; 
40) размещение заказа на поставку специй и пищевых добавок. 
41) осуществление закупок на оказание услуг у организаций, осуществляющих регистрацию, 

хостинг и иную деятельность, связанную с организацией функционирования доменных имен; 
42) закупка товаров, работ, услуг для предупреждения, предотвращения угрозы возникновения 

лесных пожаров в течение пожароопасного сезона, тушения лесных пожаров, если проведение иных 
способов закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно. Закупки товаров, работ, услуг по 
тушению лесных пожаров, в том числе связанных с привлечением сил и средств для тушения природных 
пожаров, если данные закупки направлены на подготовку к пожароопасному сезону; 

43) закупка нефтепродуктов, в том числе мазут топочный; 
44) осуществление закупки, определенной распоряжением или иным актом Губернатора  

Свердловской области, либо в случаях, определенных поручениями Губернатора  Свердловской  
области, главы пгт. Рефтинский; осуществление закупки, определенной постановлением или 
распоряжением Правительства Свердловской области, Администрации пгт. Рефтинский. 

45) размещение заказов на приобретение комбикормов в ассортименте, кормовых смесей; 
 46) размещение заказов на приобретение минерально-кормовых добавок растительного 

происхождения (шрот соевый, шрот подсолнечный, шрот рапсовый, соя полножирная, масло 
подсолнечное, масло рапсовое, глютен кукурузный, ракушка кормовая); 

 47) размещение заказов на приобретение вакцин, витаминов, ветеринарных препаратов; 
 48) размещение заказов на приобретение семян зерновых культур для обеспечения нужд 

предприятия при условии, что поставщик является их производителем, дилером или дистрибьютором 
производителя; 

49) осуществление закупки товаров, включенных в реестр промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, 
произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением 
Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
апреля 2020 года № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных 
нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд 
обороны страны и безопасности государства» или единый реестр российской радиоэлектронной 
продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 
года № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», в целях достижения минимальной доли закупок товаров 
российского происхождения, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 декабря 2020 года № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения»; 

50) в случае размещения заказа у единственного поставщика, решение о размере цены 
продукции принимает непосредственно Генеральный директор Общества на основании 
экономического обоснования определения размера цены продукции, представленного Инициатором 
закупки. 
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51)  по результатам рассмотрения вопроса о размещении заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) Инициатор закупки (ответственный) направляет на утверждение 
Генеральному директору Общества комплект документов, в которых содержатся следующие 
сведения: 

1) наименование потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя); 
2) обоснование размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
3) существенные условия договора и его планируемая цена. 
52) при размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Инициатор 

закупки направляет предложение о заключении договора только одной организации. 
53) при размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) договор 

заключается по ценам, согласованными с Генеральным директором Общества. 
 54) приобретаются услуги по обязательному и добровольному страхованию. 
55 ) при заключении договора поставки товара с производителем (официальным представителем 

производителя, дилером) данного товара и при отсутствии на конкурирующем рынке аналогичных 
товаров. В данном случае отсутствие аналогичных товаров должно быть документально подтверждено 
инициатором закупки.  

14.4. Заключение договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в связи 
с признанием конкурентной закупки несостоявшейся по основаниям, предусмотренным Положением 
(в случае если конкурентная закупка признана несостоявшейся по причине отсутствия поданных 
заявок на участие в конкурентной закупке по окончании срока подачи заявок на участие в такой 
закупке или в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке 
Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в закупке, или Комиссией принято решение об 
отказе в допуске к участию в конкурентной закупке всех участников закупки, подавших заявки на 
участие в такой закупке), осуществляется в соответствии с подпунктом 19* пункта 14.3 настоящего 
Положения с учетом следующих особенностей: 

1) договор заключается на условиях, предусмотренных проектом договора, прилагаемого к 
извещению об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 
которая была признана несостоявшейся; 

2) цена заключаемого договора не может превышать начальную (максимальную) цену 
договора, указанную в извещении об осуществлении конкурентной закупки (для случая если договор 
заключается в связи с признанием конкурентной закупки несостоявшейся при условии, что в 
извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке 
было указано количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги); 

3) максимальное значение цены заключаемого договора не может превышать максимальное 
значение цены договора, указанное в извещении об осуществлении конкурентной закупки, а цена 
единицы товара, работы, услуги не может превышать значений начальных цен единиц товаров, работ, 
услуг, указанных в извещении об осуществлении конкурентной закупки (для случая если договор 
заключается в связи с признанием несостоявшейся конкурентной закупки, осуществляемой путем 
проведения аукциона в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг) или 
запроса котировок в электронной форме без фиксированного объема товаров (работ, услуг)). 

Порядок проведения закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства по 
принципу «электронного магазина» 

14.5. Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства по принципу «электронного 
магазина» осуществляется в электронной форме с использованием электронной площадки, 
предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ (далее по тексту настоящего 
пункта – электронная площадка), на сумму, не превышающую двадцати миллионов рублей, в 
следующем порядке: 

1) в целях участия в проводимых на электронной площадке закупках, предусмотренных 
настоящим пунктом, участники закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее по тексту настоящего пункта – участник закупки) вправе сформировать на электронной 
площадке, подписать усиленной электронной подписью и разместить на такой электронной площадке 
предварительное предложение о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее – 
предварительное предложение), содержащее следующую информацию: 

а) в отношении каждого товара, предлагаемого таким участником закупки к поставкам: 
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- наименование товара и его характеристики; 
- товарный знак (при наличии); 
- наименование страны происхождения товара; 
- единица измерения товара по общероссийскому классификатору, используемому для 

количественной оценки технико-экономических и социальных показателей; 
- цена (цены) единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, исходя из количества товара количества товара, предлагаемого участником 
закупки к поставкам, и субъекта (субъектов) Российской Федерации, муниципального 
(муниципальных) округа/района (округов/районов) или городского (городских) округа (округов), в 
пределах территории (территорий) которого (которых) участник закупки предлагает товар к 
поставкам; 

- минимальное и (или) максимальное количество товара, предлагаемое участником закупки к 
поставкам. При этом такое количество товара может быть указано с учетом субъекта (субъектов) 
Российской Федерации, муниципального (муниципальных) округа/района (округов/районов) или 
городского (городских) округа (округов), в пределах территории (территорий) которого (которых) 
участник закупки предлагает товар к поставкам; 

- наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, муниципального 
(муниципальных) округа/района (округов/районов) или городского (городских) округа (округов) по 
общероссийскому (общероссийским) классификатору (классификаторам), используемому 
(используемым) для сопоставимости и автоматизированной обработки информации в разрезах 
административно-территориального деления, систематизации и однозначной идентификации на всей 
территории Российской Федерации муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в 
их состав, в пределах территории (территорий) которого (которых) участник закупки предлагает товар 
к поставкам; 

б) в отношении каждого вида работ, услуг, предлагаемого таким участником закупки к 
выполнению, оказанию – наименование и характеристики; 

в) срок действия предварительного предложения, который не может составлять более одного 
месяца с даты его размещения на электронной площадке. Участник закупки вправе продлить срок 
действия предварительного предложения или отозвать его в любой момент до направления 
оператором электронной площадки заявки заказчику в соответствии с абзацем четвертым подпункта 
5 настоящего пункта; 

г) реквизиты счета участника закупки, на который осуществляется перечисление денежных 
средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов исполнения договора, за исключением случаев, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения договора; 

д) минимальный (минимальные) срок (сроки) и (или) максимальный (максимальные) срок 
(сроки) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с учетом количества товара, объема 
работы, услуги, предлагаемого участником закупки к поставкам, выполнению, оказанию, и субъекта 
(субъектов) Российской Федерации, муниципального (муниципальных) округа/района 
(округов/районов) или городского (городских) округа (округов), в пределах территории (территорий) 
которого (которых) участник закупки предлагает товар к поставкам, выполнение работ, оказание 
услуг. Предусмотренные настоящим подпунктом сроки поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг исчисляются календарными днями и указываются в предварительном предложении в 
календарных днях. При этом неуказание в соответствии с настоящим подпунктом минимального 
(минимальных) или максимального (максимальных) срока (сроков) означает согласие участника 
закупки со сроком поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, требуемым Заказчику; 

е) иные сведения, предусмотренные регламентом работы электронной площадки (при 
наличии); 

2) размещение предварительного предложения в соответствии с подпунктом 1 настоящего 
пункта означает согласие участника закупки на направление оператором электронной площадки 
Заказчику предложений о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, соответствующих 
требованиям, установленным Заказчиком в извещениях об осуществлении закупок в соответствии 
подпунктом 3 настоящего пункта. При этом ответственность за достоверность информации и 
документов, содержащихся в предварительном предложении, за соответствие указанных информации 
и документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, несет 
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участник закупки. Предусмотренное настоящим пунктом предварительное предложение о поставке 
товара, выполнении работы, оказании услуги признается заявкой на участие в закупке, поданной 
участником закупки, начиная с осуществления оператором электронной площадки действия, 
предусмотренного подпунктом «а» подпункта 5 настоящего пункта. Участник закупки в порядке, 
установленном подпунктом 1 настоящего пункта для формирования и размещения предварительного 
предложения, вправе внести в предварительное предложение изменения. При этом такие изменения 
применяются к отношениям, связанным с участием в закупках, извещения об осуществлении которых 
размещены на электронной площадке после размещения на электронной площадке изменений, 
внесенных участником закупки; 

3) Заказчик формирует с использованием средств электронной площадки, подписывает 
усиленной электронной подписью и размещает на электронной площадке извещение об 
осуществлении закупки, содержащее: 

а) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 
в) наименование товара, работы, услуги и его характеристики, начальную цену единицы товара, 

работы, услуги с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
количество закупаемого товара, требуемый объем работы, услуги, единицу измерения товара по 
общероссийскому классификатору, используемому для количественной оценки технико-
экономических и социальных показателей, срок и место поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги по общероссийскому (общероссийским) классификатору (классификаторам), 
используемому (используемым) для сопоставимости и автоматизированной обработки информации в 
разрезах административно-территориального деления, систематизации и однозначной идентификации 
на всей территории Российской Федерации муниципальных образований и населенных пунктов, 
входящих в их состав. Предусмотренный настоящим подпунктом срок поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги исчисляется календарными днями и указывается в извещении об 
осуществлении закупки в календарных днях; 

г) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 
договора; 

д) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
е) иные сведения, предусмотренные регламентом работы электронной площадки (при 

наличии); 
4) извещение об осуществлении закупки, предусмотренное подпунктом 3 настоящего пункта, 

должно содержать проект договора, а также обоснование начальной (максимальной) цены договора, 
начальной суммы сумма цен единиц товара, работы, услуги (при необходимости). Внесение изменений 
в такое извещение не допускается; 

5) в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке извещения об 
осуществлении закупки оператор электронной площадки с учетом положений подпункта 8 настоящего 
пункта с использованием электронной площадки: 

а) определяет из числа всех предварительных предложений, размещенных в соответствии с 
подпунктом 1 настоящего пункта, не более пяти заявок на участие в закупке (предварительных 
предложений) (при наличии), соответствующих требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, и содержащих наименьшие цены за единицу товара, работы, услуги, 
являющегося объектом закупки. При этом при определении таких заявок не учитываются заявки 
участников закупки, у которых отсутствует не заблокированное в соответствии с настоящим 
подпунктом количество товара в размере количества закупаемого товара, предусмотренного в 
извещении об осуществлении закупки; 

б) присваивает каждой заявке на участие в закупке, предусмотренной абзацем вторым 
настоящего подпункта пункта, идентификационный номер, порядковый номер в порядке возрастания 
цены за единицу товара, работы, услуги. Первый порядковый номер присваивается заявке на участие 
в закупке, содержащей наименьшую цену за единицу товара, работы, услуги. В случае, если несколько 
заявок на участие в закупке содержат одинаковую цену за единицу товара, работы, услуги, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, поданной участником закупки, 
разместившим в соответствии предварительное предложение ранее других участников закупки; 
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в) направляет заказчику заявки на участие в закупке (с указанием присвоенных в соответствии 
с абзацем третьим настоящего подпункта порядковых номеров), предусмотренные абзацем вторым 
настоящего подпункта и прилагаемые к таким заявкам участником закупки информацию и документы; 

г) в случае указания участником закупки в предварительном предложении (в отношении 
товара) максимального количества товара блокирует количество товара, указанное в предварительном 
предложении каждого участника закупки, заявка которого направлена Заказчику, в размере 
предусмотренного в извещении об осуществлении закупки количества закупаемого товара; 

6) не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации и 
документов, предусмотренных подпунктом 5 настоящего пункта, Заказчик: 

а) принимает в отношении каждой заявки решение о соответствии заявки на участие в закупке 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, или решение об отклонении 
заявки на участие в закупке в случае непредставления требуемой информации и (или) документов, 
несоответствия таких информации и (или) документов требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, либо в случае несоответствия участника закупки требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки; 

б) на основании решений, предусмотренных абзацем вторым настоящего подпункта, с учетом 
установленных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке присваивает 
каждой заявке на участие в закупке, которая не отклонена, порядковый номер в порядке возрастания 
цены за единицу товара, работы, услуги. Первый порядковый номер присваивается заявке на участие 
в закупке, содержащей наименьшую цену за единицу товара, работы, услуги; 

в) формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов 
определения поставщика (исполнителя, подрядчика), подписывает его усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и направляет оператору 
электронной площадки, который в течение одного часа с момента получения такого протокола 
размещает его на электронной площадке. Такой протокол должен содержать дату подведения итогов, 
идентификационные номера заявок и информацию о принятых решениях, обоснование решения об 
отклонении заявки на участие в закупке (в случае принятия такого решения); 

7) заключение договора осуществляется с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки с участником закупки, заявке которого присвоен первый номер, в порядке, 
предусмотренном регламентом работы электронной площадки, договор должен быть подписан 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 
закупки, Заказчика. 

Участник закупки, заявке которого присвоен первый номер, признается Заказчиком 
уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные регламентом работы 
электронной площадки, он не направил Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим 
право действовать от имени такого участника закупки, или не направил протокол разногласий (в 
случае если направление такого протокола предусмотрено регламентом работы электронной 
площадки). 

В случае, если участник закупки, заявке которого присвоен первый номер, признан 
уклонившимся от заключения договора, такая закупка признается несостоявшейся; 

8) в случае наличия менее двух заявок на участие в закупке, соответствующих требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки: 

а) в срок, предусмотренный подпунктом 5 настоящего пункта, оператор электронной площадки 
направляет Заказчику уведомление об отсутствии двух заявок на участие в закупке, а также размещает 
такое уведомление на электронной площадке; 

б) направление заявок, информации и документов, прилагаемых к таким заявкам, не 
осуществляется; 

в) закупка признается несостоявшейся. 
9) в случае указания участником закупки, заявка которого направлена Заказчику, в 

предварительном предложении (в отношении товара) максимального количества товара оператор 
электронной площадки не позднее одного часа с момента: 

а) размещения протокола подведения итогов определения поставщика (исполнителя, 
подрядчика) прекращает блокирование количества товара, осуществленное в соответствии с абзацем 
пятым подпункта 5 настоящего пункта, участников закупки, за исключением участника закупки, с 
которым в соответствии с настоящим пунктом заключается договор; 
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б) заключения в соответствии с настоящим пунктом договора автоматически уменьшает 
указанное в предварительном предложении участника закупки, с которым заключен договор, 
количество товара, предусмотренное в предварительном предложении такого участника закупки, на 
количество закупаемого товара, предусмотренного в извещении об осуществлении закупки; 

в) размещения Заказчиком протокола об уклонении участника закупки от заключения договора 
или протокола об отказе от заключения договора прекращает блокирование количества товара, 
осуществленное в соответствии с абзацем пятым подпункта 5 настоящего пункт, такого участника 
закупки. 

14.6. В случае если закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства по принципу 
«электронного магазина» признана несостоявшейся, Заказчик проводит новую закупку, изменив при 
этом условия исполнения договора (при необходимости). 

14.7. В случае если порядок осуществления закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства по принципу «электронного магазина» не соответствует порядку проведения 
такого вида закупок, предусмотренному регламентом работы электронной площадки, применяется 
порядок проведения закупок, предусмотренный регламентом работы электронной площадки, в части, 
не противоречащей требованиям Федерального закона № 223-ФЗ и Положения об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства. 

15. Порядок заключения договора по результатам конкурентной закупки 
15.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с победителем конкурентной 

закупки, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, с участником конкурентной закупки, 
с которым в соответствии с Положением заключается договор в связи с признанием конкурентной 
закупки несостоявшейся, с иным участником конкурентной закупки, заявке на участие, в 
конкурентной закупке которого присвоен второй номер. 

15.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе, на 
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и 
настоящим Положением, итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, 
Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который 
составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к документации или извещению о 
конкурентной закупке, цены договора (за исключением пункта 15.2.1 Положения), предложенной 
участником закупки, с которым заключается договор, либо предложения о цене за право заключения 
договора в случае, предусмотренном пунктом 9.1 Положения, а также включения представленной в 
соответствии с Положением информации, содержащейся в заявке участника закупки с которым 
заключается договор, об окончательном предложении участника закупки. 

15.2.1. В случае, если Заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки и 
документации о конкурентной закупке установлены начальная цена единицы товара, работы, услуги 
и максимальное значение цены договора, в проект договора включаются максимальное значение цены 
договора, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги 
определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об 
осуществлении конкурентной закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц 
товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается договор. 

15.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта 
договора победитель конкурентной закупки подписывает усиленной электронной подписью 
указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и 
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное 
требование установлено в документации о конкурентной закупке и (или) извещении об осуществлении 
конкурентной закупки, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный пунктом 15.4 
Положения. 

15.4. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта 
договора победитель конкурентной закупки, с которым заключается договор, в случае наличия 
разногласий по проекту договора, размещенному в соответствии с пунктом 15.2 Положения, 
размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя конкурентной закупки. Указанный 
протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора 
не более чем один раз. При этом победитель конкурентной закупки, с которым заключается договор, 
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указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим 
документации о конкурентной закупке и (или) извещению об осуществлении конкурентной закупки и 
своей заявке на участие в конкурентной закупке, с указанием соответствующих положений данных 
документов. 

15.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем конкурентной закупки на 
электронной площадке в соответствии с пунктом 15.4 Положения протокола разногласий Заказчик 
рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке 
доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора 
с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания победителя конкурентной закупки. При этом размещение на 
электронной площадке заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин 
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя 
допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол 
разногласий в соответствии с пунктом 15.4 Положения. 

15.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке 
документов, предусмотренных пунктом 15.5 Положения, победитель конкурентной закупки 
размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) 
информацию в соответствии с пунктом 15.3 Положения, подтверждающие предоставление 
обеспечения исполнения договора и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица. 

15.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 
договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени победителя конкурентной закупки, и предоставления таким победителем соответствующего 
требованиям документации о конкурентной закупке и (или) извещения об осуществлении 
конкурентной закупки обеспечения исполнения договора Заказчик обязан разместить на электронной 
площадке договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Заказчика. 

15.8. С момента размещения на электронной площадке предусмотренного пунктом 15.7 
Положения и подписанного Заказчиком договора он считается заключенным. 

15.9. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней 
и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе, на 
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и 
настоящим Положением, итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В 
случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством 
Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе 
действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 
электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного 
одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования 
действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 
электронной площадки. 

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки 
в порядке, предусмотренном регламентом работы электронной площадки, и должен быть подписан 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой 
конкурентной закупки, Заказчика. 

В случае, предусмотренном пунктом 9.1 Положения, договор по результатам конкурентной 
закупки заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, участником 
закупки, с которым заключается договор, денежных средств в размере предложенной этим участником 
закупки цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора, 
соответствующего требованиям документации о конкурентной закупке и (или) извещения об 
осуществлении конкурентной закупки. 

15.10. Заказчик, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, вправе 
установить в документации о конкурентной закупке и (или) извещении об осуществлении 
конкурентной закупки требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по 
результатам проведения конкурентной закупки. 
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В случае если условиями договора, заключаемого по результатам проведения конкурентной 
закупки, предусмотрена выплата аванса, требование об обеспечении исполнения договора должно 
быть установлено Заказчиком в документации о конкурентной закупке и (или) извещении об 
осуществлении конкурентной закупки. 

В случае установления Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом требования об 
обеспечении исполнения договора размер такого обеспечения может составлять от 5 до 30 процентов 
начальной максимальной цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором 
предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает 30 процентов начальной 
(максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 
аванса. 

Исполнение договора, заключаемого по результатам проведения конкурентной закупки, за 
исключением конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику во временное распоряжение. Способ обеспечения исполнения договора 
самостоятельно определяется победителем конкурентной закупки, участником конкурентной закупки, 
с которым в соответствии с Положением заключается договор в связи с признанием конкурентной 
закупки несостоявшейся, иным участником конкурентной закупки, заявке на участие в конкурентной 
закупке которого присвоен второй номер. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок 
действия договора не менее чем на один месяц. В случае заключения договора с бюджетным или 
казенным учреждением обеспечение исполнения договора не требуется. 

Исполнение договора, заключаемого по результатам проведения конкурентной закупки, 
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, может 
обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной гарантом, предусмотренным 
частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, и соответствующей требованиям, установленным 
в статье 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, а также в документации о конкурентной закупке и (или) 
извещении об осуществлении конкурентной закупки, или внесением денежных средств на указанный 
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими Заказчику во временное распоряжение. Способ обеспечения 
исполнения договора самостоятельно определяется победителем конкурентной закупки, участником 
конкурентной закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор в связи с 
признанием конкурентной закупки несостоявшейся, иным участником конкурентной закупки, заявке 
на участие в конкурентной закупке которого присвоен второй номер.  

Договор заключается с победителем конкурентной закупки или участником конкурентной 
закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор в связи с признанием 
конкурентной закупки несостоявшейся, или иным участником конкурентной закупки, заявке на 
участие в конкурентной закупке которого присвоен второй номер, после предоставления победителем 
конкурентной закупки или участником конкурентной закупки, с которым в соответствии с 
Положением заключается договор в связи с признанием конкурентной закупки несостоявшейся, или 
иным участником конкурентной закупки, заявке на участие в конкурентной закупке которого 
присвоен второй номер, обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям 
документации о конкурентной закупке и (или) извещения о конкурентной закупке (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации 
о конкурентной закупке и (или) извещении об осуществлении конкурентной закупки). 

Возврат поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения исполнения 
договора было предусмотрено Заказчиком в документации о конкурентной закупке и (или) извещении 
об осуществлении конкурентной закупки), осуществляется в соответствии с требованиями, порядком 
и в срок, установленными договором и (или) документацией о конкурентной закупке. 

В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе предоставить 
Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При 
этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. 

15.11. Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой 
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могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заключается на условиях, которые 
предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об 
осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается 
договор. 

15.12. Договор по результатам конкурентной закупки (в случае, если количество поставляемых 
товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг известно) заключается с победителем 
конкурентной закупки на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о 
конкурентной закупке и (или) извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением 
принять участие в такой закупке, заявкой победителя конкурентной закупки и по цене, предложенной 
победителем конкурентной закупки. При заключении договора его цена не может превышать начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении об осуществлении конкурентной закупки.  

Договор, предметом которого является поставка товара, в случае, когда количество 
поставляемого товара известно, может включать в себя условие о том, что цена единицы поставляемого 
товара, указанная в Спецификации, являющейся приложением к договору, пересчитывается путем 
умножения коэффициента снижения на начальную (максимальную) цену единицы товара, указанную в 
извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке. 

Коэффициент снижения (К) рассчитывается по формуле: 
 

К = ЦП ÷ Цобщ., 
где:  
ЦП – цена договора, предложенная поставщиком;  
Цобщ. – начальная (максимальная) цена договора, указанная в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке. 
 
В случае если договором предусмотрена поставка нескольких позиций товара, то цена единицы 

поставляемого товара по каждой позиции должна быть пересчитана с применением указанного 
коэффициента. 

Договор по результатам конкурентной закупки (в случае, если количество поставляемых товаров, 
объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить) заключается с 
победителем конкурентной закупки на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 
документацией о конкурентной закупке и (или) извещением об осуществлении конкурентной закупки 
или приглашением принять участие в такой закупке, заявкой победителя конкурентной закупки по цене 
за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с пунктом 15.2.1 Положения (исходя 
из процента снижения начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенного победителем 
конкурентной закупки) и максимальному значению цены договора. При заключении договора 
максимальное значение цены договора не может превышать максимальное значение цены договора, 
указанное в извещении об осуществлении конкурентной закупки, а цена единицы товара, работы, услуги 
определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об 
осуществлении конкурентной закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц 
товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается договор. 

15.13. В случае, если конкурентная закупка путем проведения конкурса в электронной форме, 
закрытого конкурса, аукциона в электронной форме, закрытого аукциона, запроса предложений в 
электронной форме, закрытого запроса предложений, запроса котировок в электронной форме, 
закрытого запроса котировок признана несостоявшейся, Заказчик заключает договор с участником 
конкурентной закупки, с которым в соответствии с подпунктом 19 пункта 14.3 Положения заключается 
договор, на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной 
закупке и (или) извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять 
участие в такой закупке, заявкой такого участника конкурентной закупки и по цене, предложенной 
таким участником конкурентной закупки. При заключении договора его цена не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении об осуществлении конкурентной 
закупки. 

В случае, если конкурентная закупка путем проведения аукциона в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), запроса котировок в электронной форме без 
фиксированного объема товаров (работ, услуг), признана несостоявшейся, Заказчик заключает договор 
с участником конкурентной закупки, с которым в соответствии с подпунктом 19 пункта 14.3 Положения 



80 
 

заключается договор, на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о 
конкурентной закупке и (или) извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением 
принять участие в такой закупке, заявкой победителя конкурентной закупки по цене за единицу товара, 
работы, услуги, рассчитанной в соответствии с пунктом 15.2.1 Положения (исходя из суммы цен единиц 
товаров, работ, услуг, предложенной таким участником конкурентной закупки) и максимальному 
значению цены договора. При заключении договора максимальное значение цены договора не может 
превышать максимальное значение цены договора, указанное в извещении об осуществлении 
конкурентной закупки, а цена единицы товара, работы, услуги не может превышать значений начальных 
цен единиц товаров, работ, услуг, указанных в извещении об осуществлении конкурентной закупки. 

В случае, если участник конкурентной закупки, с которым в соответствии с подпунктом 19 
пункта 14.3 Положения заключается договор, в сроки, предусмотренные настоящим Положением, не 
направил Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого 
участника закупки, или не направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 15.4 Положения, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора (если требование о предоставлении 
обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о конкурентной 
закупке и (или) извещении об осуществлении конкурентной закупки), такой участник конкурентной 
закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника 
конкурентной закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки на участие в 
конкурентной закупке такому участнику конкурентной закупки не возвращается (если требование о 
предоставлении обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке было предусмотрено 
Заказчиком в документации о конкурентной закупке и (или) извещении об осуществлении 
конкурентной закупки). При этом Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
признания такого участника конкурентной закупки уклонившимся от заключения договора, составляет 
и размещает на электронной площадке протокол о признании такого участника конкурентной закупки 
уклонившимся от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, 
об участнике конкурентной закупки, признанном уклонившимся от заключения договора, о факте, 
являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот 
факт. В случае, если такой участник конкурентной закупки признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника 
конкурентной закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора. 

15.14. Победитель конкурентной закупки признается Заказчиком уклонившимся от заключения 
договора в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим Положением, он не направил Заказчику 
проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не 
направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 15.4 Положения, либо не предоставил 
надлежащее обеспечение исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения 
исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о конкурентной закупке и (или) 
извещении об осуществлении конкурентной закупки). В случае уклонения победителя конкурентной 
закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке 
победителю конкурентной закупки не (если требование о предоставлении обеспечения заявки на 
участие в конкурентной закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о конкурентной 
закупке и (или) извещении об осуществлении конкурентной закупки). При этом Заказчик не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя конкурентной закупки уклонившимся 
от заключения договора, составляет и размещает на электронной площадке протокол о признании такого 
победителя уклонившимся от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его 
составления, о победителе конкурентной закупки, признанном уклонившимся от заключения договора, 
о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, 
подтверждающих этот факт. В случае, если победитель конкурентной закупки признан уклонившимся 
от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя в 
конкурентной закупке заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора. 

15.15. В случае, если победитель конкурентной закупки признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе заключить договор с иным участником конкурентной закупки, заявке на 
участие в конкурентной закупке которого присвоен второй номер (далее в настоящем пункте – иной 
участник конкурентной закупки). При этом заключение договора для иного участника конкурентной 
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закупки является обязательным. Проект договора иному участнику конкурентной закупки направляется 
Заказчиком в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя конкурентной закупки 
уклонившимся от заключения договора. 

Иной участник конкурентной закупки подписывает проект договора или размещает 
предусмотренный пунктом 15.4 Положения протокол разногласий в порядке и сроки, которые 
предусмотрены настоящим Положением для победителя конкурентной закупки. Одновременно с 
подписанным проектом договора иной участник конкурентной закупки обязан предоставить 
обеспечение исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения исполнения 
договора было предусмотрено Заказчиком в документации о конкурентной закупке и (или) извещении 
об осуществлении конкурентной закупки), а в случае, предусмотренном пунктом 9.1 Положения, также 
обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере 
предложенной этим участником закупки цены за право заключения договора.  

Договор с иным участником конкурентной закупки (в случае, когда количество поставляемых 
товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг известно), заключается на условиях, 
которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке и (или) 
извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой 
закупке, заявкой иного участника конкурентной закупки и по цене, предложенной иным участником 
конкурентной закупки. При заключении договора его цена не может превышать начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении об осуществлении конкурентной закупки. 

Договор, предметом которого является поставка товара, в случае, когда количество 
поставляемого товара известно, может включать в себя условие о том, что цена единицы поставляемого 
товара, указанная в Спецификации, являющейся приложением к договору, пересчитывается путем 
умножения коэффициента снижения на начальную (максимальную) цену единицы товара, указанную в 
извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке. 

Коэффициент снижения (К) рассчитывается по формуле: 
 

К = ЦП ÷ Цобщ., 
где:  
ЦП – цена договора, предложенная поставщиком;  
Цобщ. – начальная (максимальная) цена договора, указанная в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке. 
 
В случае если договором предусмотрена поставка нескольких позиций товара, то цена единицы 

поставляемого товара по каждой позиции должна быть пересчитана с применением указанного 
коэффициента. 

Договор с иным участником конкурентной закупки (в случае, когда количество поставляемых 
товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить), заключается 
на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке и 
(или) извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой 
закупке, заявкой иного участника конкурентной закупки по цене за единицу товара, работы, услуги, 
рассчитанной в соответствии с пунктом 15.2.1. Положения (исходя из процента снижения начальной 
суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенного иным участником конкурентной закупки) и 
максимальному значению цены договора. При заключении договора максимальное значение цены 
договора не может превышать максимальное значение цены договора, указанное в извещении об 
осуществлении конкурентной закупки, а цена единицы товара, работы, услуги определяется путем 
уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении конкурентной 
закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, 
предложенному участником закупки, с которым заключается договор. 

В случае если иной участник конкурентной закупки в сроки, предусмотренные настоящим 
Положением, не направил Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени иного участника конкурентной закупки, или не направил протокол разногласий, 
предусмотренный пунктом 15.4 Положения, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке 
было предусмотрено Заказчиком в документации о конкурентной закупке и (или) извещении об 
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осуществлении конкурентной закупки), иной участник конкурентной закупки признается 
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения иного участника конкурентной закупки от 
заключения договора внесенное обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке иному 
участнику конкурентной закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения 
заявки на участие в конкурентной закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о 
конкурентной закупке и (или) извещении об осуществлении конкурентной закупки). При этом 
Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания иного участника конкурентной 
закупки уклонившимся от заключения договора, составляет и размещает на электронной площадке 
протокол о признании иного участника конкурентной закупки уклонившимся от заключения договора, 
содержащий информацию о месте и времени его составления, об ином участнике конкурентной закупки, 
признанном уклонившимся от заключения договора, о факте, являющемся основанием для такого 
признания, а также реквизиты документов, подтверждающих это факт. 

В случае уклонения иного участника конкурентной закупки от заключения договора Заказчик 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении иного участника конкурентной закупки заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

В случае уклонения иного участника конкурентной закупки от заключения договора 
конкурентная закупка признается несостоявшейся. 

15.16. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем конкурентной закупки 
или участником конкурентной закупки, с которым в соответствии с подпунктом 19 пункта 14.3 
Положения заключается договор, или иным участником конкурентной закупки, заявке на участие, в 
конкурентной закупке которого присвоен второй номер, в случаях: 

1) несоответствия победителя конкурентной закупки или участника конкурентной закупки, с 
которым в соответствии с подпунктом 19 пункта 14.3 Положения заключается договор, или иного 
участника конкурентной закупки, заявке на участие, в конкурентной закупке которого присвоен второй 
номер, требованиям, установленным в извещении об осуществлении конкурентной закупки, 
документации о конкурентной закупке; 

2) предоставления победителем конкурентной закупки или участником конкурентной закупки, с 
которым в соответствии с подпунктом 19 пункта 14.3 Положения заключается договор, или иным 
участником конкурентной закупки, заявке на участие, в конкурентной закупке которого присвоен 
второй номер, недостоверных сведений в заявке на участие в конкурентной закупке. 

15.17. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из 
сторон в установленные настоящим разделом Положения сроки, эта сторона обязана уведомить другую 
сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом 
течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных 
судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае 
отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных 
обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, 
следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения 
действия данных обстоятельств.  

15.18. При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и определяется 
на весь срок исполнения договора, за исключением случаев изменения цены договора, предусмотренных 
пунктом 16.2 Положения, а в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих 
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, указываются цены единиц товара, работы, 
услуги и максимальное значение цены договора, а также в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены договора либо формула цены и 
максимальное значение цены договора, установленные заказчиком в документации о конкурентной 
закупке. В случае, если проектом договора предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена 
каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной 
(максимальной) цены договора участником закупки, с которым заключается договор. 

15.19. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной 
срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской 
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Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также случаев, 
установленных в пункте 15.20 настоящего Положения. 

15.20. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, указанных в Приложении № 2* к 
настоящему Положению, срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, должен составлять не более 50 календарных ** дней с даты приемки 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. 

___________________ 
*Заказчик в своем положении о закупке товаров, работ, услуг указывает соответствующий 

порядковый номер Приложения. 
**Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, определяется Заказчиком в своем положении о закупке товаров, работ, услуг. 

16. Исполнение, изменение, расторжение договора 
16.1. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после 

заключения договора и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 
взаимодействия Заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с гражданским 
законодательством, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 
также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап 
исполнения договора), предусмотренных договором; 

2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов исполнения договора; 

3) взаимодействие Заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при изменении, 
расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае 
нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) или Заказчиком условий договора. 

16.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена извещением об 
осуществлении конкурентной закупки и договором, а в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) договором: 

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, 
объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и 
иных условий договора; 

если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, 
объем работы или услуги не более чем на двадцать процентов или уменьшаются предусмотренные 
договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги. 
При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально 
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из 
установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на тридцать 
процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема 
работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, 
работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при 
уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как 
частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого 
товара; 

при снижении цены единицы товара, работы, услуги и (или) максимального значения цены 
договора (в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, 
оказанию услуг в договоре не определено). 

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 
(тарифов) на товары, работы, услуги; 

3) в случае заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 
соответствии с подпунктами 6, 8, 19 пункта 14.3 Положения; 

4) изменение (увеличение) цены договора, предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, не более чем на тридцать процентов 
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в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) 
использованию при исполнении договора; 

5) изменение существенных условий договора, заключенного до 1 января 2023 года, если при 
исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения, в связи с введением Правительством Российской Федерации 
специальных мер в сфере экономики; 

6) в случаях, установленных актами Правительства Российской Федерации, принятыми, в том 
числе, в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. 

16.3. При исполнении договора, заключенного с победителем конкурентной закупки, которому 
предоставлен установленный Правительством Российской Федерации приоритет товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 
этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 
товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 
характеристикам товаров, указанных в договоре. Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в 
пункте 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925. 

16.4. При исполнении договора (в случае, если установленный Правительством Российской 
Федерации приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставлялся) по согласованию 
Заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка товара, выполнение 
работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В 
этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр договоров, 
заключенных заказчиком, предусмотренный статьей 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ. 

16.5. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), 
за исключением случая, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником 
поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

16.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, 
переходят к новому Заказчику. 

16.7. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренным 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

17. Порядок осуществления закупок в случае заключения Заказчиком 
соглашения 

17.1. В случаях, установленных пунктом 1.3 Положения, Заказчик передает часть своих 
полномочий по подготовке и осуществлению закупок товаров, работ, услуг, уполномоченному 
органу/организации (далее – Организатор). 

17.2. Особенности порядка взаимодействия Организатора закупок и Заказчика до начала 
процедуры определения поставщика (исполнителя, подрядчика) и в процессе ее проведения 
устанавливаются соглашением/договором. 

17.3. Соглашение/договор, указанное (-ый) в пункте 17.2 Положения, не должно содержать 
требований к порядку осуществления закупок, противоречащих Федеральному закону № 223-ФЗ и 
Положению. В случае, если требования к порядку осуществления закупок, предусмотренные таким 
соглашением/договором, будут противоречить Положению, должен применяться порядок 
осуществления закупок, предусмотренный Положением. 

18. Приложения к Положению 
Приложение № 1 – Перечень взаимозависимых с Заказчиком лиц в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации* 
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*Перечень взаимозависимых с Заказчиком лиц в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации определяется Заказчиком в своем положении о закупке товаров, работ, услуг.  

Приложение № 2 – Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых 
устанавливается иной срок оплаты** 

**Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых устанавливается иной 
срок оплаты определяется Заказчиком в своем положении о закупке товаров, работ, услуг. 

Приложение № 3 – Критерии оценки заявок на участие в конкурентных закупках путем 
проведения конкурсов и запросов предложений.  
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Приложение №1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг  
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
взаимозависимых с Заказчиком лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации* 

 
 
№п/п Наименование организации ИНН 

организации 
Основание взаимозависимости 

1 ООО «Рекапинг» 6664071176 пп. 1 п.2 ст. 105.1 Налогового 
кодекса Российской Федерация 

2 ЗАО «Талицкий 
мясокомбинат» 

6654008584 пп. 1 п.2 ст. 105.1 Налогового 
кодекса Российской Федерация 

3 ООО Промышленная группа 
«ЮУПК» 

9709034863 пп. 1 п.2 ст. 105.1 Налогового 
кодекса Российской Федерация 

4 ОАО «Свердловский комбинат 
хлебопродуктов» 

6662001134 пп. 1 п.2 ст. 105.1 Налогового 
кодекса Российской Федерация 
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Приложение №2 к Положению о закупке товаров, работ, услуг  
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок  
которых устанавливается иной срок оплаты** 

 
№ 
п/п 

ОКПД 2 Наименование товара, 
работы, услуги 

  Срок оплаты, не более 
   календарные дни 

1 10.91.10.186 Комбикорма для сельскохозяйственной птицы 50 
2 21.20 Препараты лекарственные и материалы, применяемые 

в медицинских целях 
50 

3 10.89.19.150 Добавки пищевые комплексные 50 
4 17.1 Целлюлоза, бумага и картон 50 
5 49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным 

транспортом 
50 

6 52.2  Услуги транспортные вспомогательные 50 
7 35.30.11.120 Энергия тепловая, отпущенная котельными 50 
8 28.30.8 Машины и оборудование сельскохозяйственные 

прочие 
50 

9 19.20.28.110 Мазут топочный 50 
10 28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее 50 
11 16.29.1 Изделия из дерева прочие 50 
12 20.20.14 Средства дезинфекционные 50 
13 01.63.10.000 Услуги в области растениеводства, предоставляемые 

после сбора урожая 
50 

14 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые 50 
15 43.91 Работы кровельные 50 
16 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 50 
17 35.1 Услуги по производству, передаче и распределению 

электроэнергии 
50 
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Приложение №3 к Положению о закупке товаров, работ, услуг  
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» 

 
Критерии оценки заявок на участие в конкурентных закупках путем проведения конкурсов и 

запросов предложений 
 

При проведении конкурсов и запросов предложений заказчик в документации о закупке должен 
указать критерии оценки на участие в таких закупках. 

Критерии оценки заявок могут быть следующими: 
1) цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги; 
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 
3) качественные, функциональные и экологические характеристики предмета закупки; 
4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта 
работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации. 

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке заказчик обязан указать 
используемые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии и их величины 
значимости. При этом количество используемых при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) критериев, должно быть не менее чем два, одним из которых является цена контракта 
или сумма цен единиц товара, работы, услуги. Не указанные в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке критерии и их величины значимости не могут применяться для целей оценки 
заявок. 

Заказчик вправе использовать при оценке заявок участников закупки порядок , в том 
числе предельные величины значимости каждого критерия, установленные Правительством 
Российской Федерации (Постановление правительства РФ от 31.12..2021 года № 2604) или 
использовать иной порядок оценки заявок. В извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке заказчик обязан указать порядок оценки заявок, а также значимость всех критериев оценки 
заявок и их возможных подкритериев, при этом сумма величин значимости всех используемых 
критериев не должна превышать сто процентов. 

 
 
  


