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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения о закупке товаров,
работ, услуг
1. Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее - Положение) является документом,
который регламентирует деятельность Общества с ограниченной ответственностью
«ТермоТрон» (далее - Заказчик) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг и содержит
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки
(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения, изменения и
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
2. В Положении используются следующие сокращения:
РФ - Российская Федерация;
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации;
КоАП - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
ЭП - Электронная подпись;
ЭД - Электронный документ;
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика;
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц;
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
ОАвЭФ - Открытый аукцион в электронной форме.
3. В Положении используются следующие термины и определения:
3.1. Закупка - совокупность действий Заказчика, направленных на заключение договора
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Заказчика.
3.2. Торги - процедура закупки, проводимая в форме конкурса или аукциона.
3.3. Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - ЕИС) – совокупность
информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических
средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы,
предусмотренные Законом № 223-ФЗ, размещались на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
используемый для размещения информации о закупках товаров (работ, услуг) –
www.zakupki.gov.ru.
3.4. Заявка на участие в закупке - комплект документов, представляемый Заказчику
претендентом на участие в процедуре закупки в порядке, предусмотренном Положением и
документацией о закупке, в целях участия в процедуре закупки.
3.5. Претендент на участие в процедуре закупки (далее также - претендент) - 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,
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выступающих на стороне одного участника закупки, подавшие заявку на участие в закупке.
3.6. Участник процедуры закупки (далее также - участник, 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, подавшее заявку и признанное
соответствующим требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением.
3.7. Лот - совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых подается
отдельная заявка на участие в закупке и заключается отдельный договор.
3.8. Документация о закупке - документация, содержащая установленную Законом №
223-ФЗ и Положением информацию о порядке проведения закупки, а также участия в закупке,
и подлежащая опубликованию в ЕИС.
3.9. Электронная торговая площадка (далее - ЭТП, электронная площадка) программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения аукционов, конкурсов,
запросов котировок и запросов предложений в электронной форме на сайте в сети Интернет,
отвечающий требованиям, предъявляемым к подобным системам законодательством
Российской Федерации, обеспечивающий взаимодействие Заказчика с претендентами и
участниками процедуры закупки через электронные каналы связи.
3.10. Электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП) - информация в электронной
форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для
определения лица, подписывающего информацию.
3.11. Электронный вид - файл, содержащий сведения, в формате, обеспечивающем
возможность его сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после
сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста.
3.12. Графический вид - файл с графическим образом оригинала документа.
3.13. День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении
срок устанавливается в рабочих днях.

Статья 2. Законодательство РФ и иные нормативные правовые акты
о закупке
1. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
том числе, Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом № 223-ФЗ, Федеральным
законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами РФ, с учетом положений международных актов,
регламентирующих процедуру закупок товаров, работ, услуг.
2. Целями регулирования Закона № 223-ФЗ являются обеспечение единства
экономического пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения
потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены,
качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение
возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее
также – закупка) для нужд Заказчика и стимулирование такого участия, развитие
добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение
коррупции и других злоупотреблений.
3. Заказчик вправе принимать в дополнение к Положению иные локальные нормативные
акты, регулирующие закупочную деятельность в соответствии с Положением.
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Статья 3. Заказчик
1. Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «ТермоТрон» (ОГРН
1155024008480, ИНН 5024159342).

Статья 4. Нужды Заказчика
1. Под нуждами Заказчика понимаются обеспечиваемые за счет собственных средств
потребности Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества
и надежности. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в
товарах, работах, услугах.

Статья 5. Закупка товаров, работ, услуг
1. Под закупкой товаров, работ, услуг для нужд Заказчика понимаются осуществляемые в
порядке, предусмотренном Положением, действия Заказчика по определению поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними договоров на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика (далее также - договоры).
2. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в
ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг. План закупки является основным плановым
документом в сфере закупок.
3. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется законодательством РФ,
настоящим Положением.

Статья 6. Комиссии
1. При закупке способом конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок
цен на товары, работы, услуги (далее – запрос котировок) создается закупочная комиссия (далее
также – комиссия).
2. Заказчиком до размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса или
открытого аукциона в электронной форме, о проведении запроса котировок, запроса
предложений либо направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе
принимается решение о создании комиссии, определяется ее состав и порядок работы,
назначается председатель комиссии.
3. Число членов комиссии должно быть не менее трех человек. Персональный состав комиссии
определяется приказом руководителя Заказчика.
4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в
результатах закупки (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе,
заявки на участие в аукционе, заявки на участие в запросе предложений или заявки на участие в
запросе котировок (далее – котировочные заявки) либо состоящие в штате организаций, подавших
указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники
процедуры закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих
организаций, членами их органов управления, кредиторами участников закупки). В случае
выявления в составе комиссии указанных лиц Заказчик, принявший решение о создании
комиссии, в обязательном порядке незамедлительно заменит их иными физическими лицами,
которые лично не заинтересованы в результатах закупки и на которых не способны оказывать
влияние участники процедуры закупки.
5. Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего решение
о создании комиссии.
6. Работой комиссии руководит ее Председатель. Председатель комиссии по закупкам
ведет заседание комиссии и вскрывает конверты с заявками, а также осуществляет иные
функции, определенные Положением. Секретарь комиссии по закупкам осуществляет прием,
регистрацию заявок, поступивших от участников закупок, обеспечивает их сохранность,
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оформляет все протоколы в ходе процедур закупки, своевременно уведомляет членов комиссии
по закупкам о месте, дате и времени проведения заседания комиссии, а также осуществляет
иные функции, определенные Положением.
7. Комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе,
конкурсе, запросе предложений, запросе котировок (открытие доступа к заявкам, поданным в
форме электронного документа); отбор участников аукциона, конкурса, запроса предложений,
запроса котировок; рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе,
запросе предложений, аукционе, запросе котировок, определение победителя конкурса, запроса
предложений, аукциона, запроса котировок; ведение протоколов заседаний комиссии.
8. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктом 7 статьи 6
Положения, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов
общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате
и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам
не допускается.
9. Каждый член комиссии по закупкам имеет один голос. Члены комиссии не вправе
воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов
голос председателя комиссии по закупкам является решающим.
10. Заказчик вправе создать специальную комиссию для одной процедуры закупки либо
единую комиссию, осуществляющую функции, предусмотренные пунктом 7 статьи 6
Положения.

Статья 7. Участники процедуры закупки
1. Участие в закупке может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Положением
и законодательством Российской Федерации.
2. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупкой
товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих
представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются
доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством,
или ее нотариально заверенной копией.
3. Коллективные участники могут участвовать в закупках при наличии соглашения между
ними (иного документа), соответствующего нормам ГК РФ, в котором определены права и
обязанности сторон и установлен лидер такого коллективного участника. В соглашении должна
быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в
закупках, заключением и последующем исполнением договора. Лидер коллективного участника
- лицо, являющееся одним из членов коллективного участника и представляющее интересы
всех членов коллективного участника в отношениях с Заказчиком, осуществляющее при
необходимости перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке, обеспечения договора, подписание и представление документов от имени
коллективного участника.
4. В закрытых закупках вправе принимать участие только те претенденты, которые
приглашены персонально.
5. Для участия в закупках, проводимых в электронной форме на электронных торговых
площадках, претенденты должны пройти аккредитацию на ЭТП. Аккредитация участников
закупки осуществляется в соответствии с регламентом ЭТП.
6. Участник закупки в электронной форме, проведение которой обеспечивается
оператором ЭТП, обязан самостоятельно ознакомиться и соблюдать регламент электронной
торговой площадки.
7. Претенденты на участие в закупке подают свои предложения в форме заявки на участие в
конкурсе, заявки на участие в аукционе, заявки на участие в запросе предложений, котировочной
заявки.
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Статья 8. Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Порядок заключения, изменения, исполнения и расторжения договора.
1. Договор в соответствии с Положением заключается Заказчиком в целях своевременного
и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми
Заказчику показателями цены, качества и надежности.
2. Договор заключается и исполняется в порядке, установленном настоящим Положением,
документацией о закупке, с учетом требований действующего законодательства.
3. Договор с победителем конкурса (единственным участником) заключается Заказчиком в
следующем порядке:
В проект договора, который прилагается к извещению о проведении конкурса и
конкурсной документации, включаются условия исполнения договора, предложенные
победителем конкурса (единственным участником) в заявке на участие в конкурсе и в ходе
проведения переторжки (если она проводилась).
Заказчик передает победителю конкурса оформленный, подписанный и скрепленный
печатью договор в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок (протокола рассмотрения заявок, если договор передается единственному участнику
конкурса).
Победитель конкурса (единственный участник) в течение 5 (пяти) дней со дня получения
договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и
возвращает Заказчику.
4. Договор с победителем аукциона (единственным участником) заключается Заказчиком
в следующем порядке:
В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной
документации, включается цена, предложенная победителем аукциона, либо начальная
(максимальная) цена в случае, если договор заключается с единственным участником.
Заказчик передает победителю аукциона оформленный, подписанный и скрепленный
печатью договор в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола проведения аукциона
(протокола рассмотрения заявок, если договор передается единственному участнику).
Победитель аукциона (единственный участник) в течение 5 (пяти) дней со дня получения
договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и
возвращает Заказчику.
5. Договор с победителем запроса предложений (единственным участником) заключается
Заказчиком в следующем порядке:
В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса предложений и
документации о запросе предложений, включаются условия исполнения договора,
предложенные победителем запроса предложений (единственным участником) в заявке на
участие в запросе предложений.
Заказчик передает победителю запроса предложений оформленный, подписанный и
скрепленный печатью договор в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (протокола вскрытия конвертов с заявками, если
договор передается единственному участнику).
Победитель запроса предложений (единственный участник) в течение 5 (пяти) дней со дня
получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического
лица) и возвращает Заказчику.
6. Договор с победителем запроса котировок (единственным участником) заключается
Заказчиком в следующем порядке:
В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок и
документации о проведении запроса котировок, включается цена, предложенная победителем
запроса котировок (единственным участником) в заявке на участие в запросе котировок.
Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов и
рассмотрения заявок передает победителю запроса котировок (единственному участнику)
оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор.
Победитель запроса котировок (единственный участник) в течение 5 (пяти) дней со дня
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получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического
лица) и возвращает Заказчику.
7. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке:
Договор заключается на согласованных сторонами условиях.
Заказчик передает единственному поставщику оформленный, подписанный и
скрепленный печатью договор.
Единственный поставщик в течение 10 (десяти) дней со дня получения договора
подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает
Заказчику.
8. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим
Положением, после получения договора в срок, предусмотренный для заключения им договора,
обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора
условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким участником оформляется
протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен
содержать следующие сведения:
- о месте, дате и времени его составления;
- о наименовании предмета закупки и номера закупки;
- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся
неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным
в заявке такого участника.
Кроме того, в указанный протокол включаются предложения участника закупки по
изменению условий договора в соответствии с основаниями, перечисленными в пункте 8 статьи
8 Положения.
Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2 (двух) дней со дня его
получения от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания
участника закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в
текст договора и повторно направляет оформленный, подписанный и скрепленный печатью
договор. Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить участнику закупки договор в
первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым
отказано в принятии полностью или частично замечаний участника закупки, содержащихся в
протоколе разногласий. Информация об этом вместе с данным протоколом размещается в ЕИС
в соответствии с настоящим Положением.
Участник закупки, с которым заключается договор, в течение 5 (пяти) дней со дня его
получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью
(за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.
9. Заказчик в обязательном порядке отказывается от заключения договора с участником
закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением должен быть заключен договор, в
случае установления хотя бы одного из фактов:
1) проведения ликвидации участников(-а) конкурса, аукциона, запроса предложений,
запроса котировок - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании
таких участников(-а) - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об
открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом
РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от
участника;
3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков,
ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и (или) Законом № 44-ФЗ;
4) наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой
заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;
5) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда,
если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного
имущества превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов указанных
лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
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6) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды,
размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов
участника процедур закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период;
7) несоответствие участника закупки требованиям настоящего Положения и (или)
документации о закупке, законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;
8) непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения
договора, либо наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах,
работах, услугах;
9) непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым заключается
договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный настоящим Положением.
10. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня установления фактов,
которые указаны в пункте 9 статьи 8 настоящего Положения, Заказчиком составляется
протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должны содержаться следующие
сведения:
- о месте, дате и времени его составления;
- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор;
- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о
реквизитах документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в 2 (двух) экземплярах, 1
(один) из которых хранится у Заказчика. 2 (второй) экземпляр в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня подписания передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.
Данный протокол размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней после дня его подписания.
11. Договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, заключается
Заказчиком в следующем порядке:
В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении конкурса и конкурсной
документации, включаются условия исполнения договора, предложенные участником конкурса,
заявке которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе и в ходе проведения
переторжки (если таковая проводилась).
В течение 5 (пяти) дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения
договора Заказчик передает участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор.
Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение 5 (пяти) дней со
дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического
лица) и возвращает Заказчику.
12. Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
договора, заключается Заказчиком в следующем порядке:
В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной
документации, включается цена договора, предложенная участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора.
В течение 3 (трех) дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения
договора Заказчик передает участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене договора, оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор.
Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в
течение 5 (пяти) дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за
исключением физического лица) и возвращает Заказчику.
13. Договор с участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер в
результате оценки и сопоставления заявок, заключается Заказчиком в следующем порядке:
В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса предложений
и документации о запросе предложений, включаются условия исполнения договора,
предложенные участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер в
результате оценки и сопоставления заявок.
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В течение 5 (пяти) дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения
договора Заказчик передает участнику запроса предложений, заявке которого присвоен второй
номер в результате оценки и сопоставления заявок, подписанный и скрепленный печатью
договор.
Участник запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате
оценки и сопоставления заявок, в течение пяти дней со дня получения договора подписывает
его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.
14. Договор с участником запроса котировок, предложение которого о цене договора
является следующим после предложенного победителем, заключается в следующем порядке:
В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса котировок и
документации о запросе котировок, включается цена договора, предложенная участником
запроса котировок, предложение которого о цене договора является следующим после
предложенного победителем.
В течение 3 (трех) дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения
договора Заказчик передает участнику запроса котировок, предложение которого о цене
договора является следующим после предложенного победителем, подписанный и скрепленный
печатью договор.
Участник запроса котировок, предложение которого о цене договора является следующим
после предложенного победителем, в течение 5 (пяти) дней со дня получения договора
подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает
Заказчику.
15. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон либо по инициативе
одной из сторон в порядке, предусмотренном ГК РФ и договором. Изменение условий договора
допускается при наличии обоснованной необходимости с учетом принципа целевого и
экономически эффективного расходования денежных средств Заказчика. Изменение цены
договора и (или) количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых
услуг допускается в пределах 30 (тридцати) процентов от объемов, указанных в договоре.
16. Если изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения
договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки,
Заказчик не позднее 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС
информацию об измененных условиях договора.
17. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя,
подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик)
является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен
договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В
случае перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к
новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях.
Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и
обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены
Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным
договором.
18. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается
поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре.
19. Расторжение договора допускается исключительно по основаниям, предусмотренным
ГК РФ и договором.
20. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому
договору Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, с которым в соответствии с
Положением заключается договор при уклонении победителя торгов или победителя в
проведении запроса предложений, запроса котировок от заключения договора, с согласия такого
участника закупки. Договор заключается с указанным участником закупки на условиях,
предусмотренных соответственно пунктом 3 статьи 32, пунктом 24 статьи 40, пунктом 4 статьи
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50 и пунктом 8 статьи 58 Положения, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 8
Положения. Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
частично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора
количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг уменьшаются с
учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по
договору, ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона, запроса предложений или
победителем в проведении запроса котировок. При этом цена договора должна быть уменьшена
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных
услуг.
21. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней)
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа,
пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ или в ином размере, установленном
договором. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
22. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя,
подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
договором.
23. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства до полного выполнения
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) нарушенных обязательств. Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ или в
ином размере, установленном договором. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается
от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
24. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления Заказчиком
приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их
количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком договоре. Для
проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Статья 9. Способы закупки
1. Закупка может осуществляться следующими способами:
1) путём проведения торгов в форме открытого конкурса (в электронной форме, не в
электронной форме);
2) путем проведения торгов в форме закрытого конкурса;
3) путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме;
4) путем проведения запроса предложений (в электронной форме, не в электронной
форме);
5) путем проведения запроса котировок (в электронной форме, не в электронной форме);
6) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
2. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения открытого и закрытого конкурса,
открытого аукциона в электронной форме, запроса предложений, запроса котировок могут
выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении закупки, в документации о
закупке отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия
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поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Претендент на участие в закупке
подает заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, запросе котировок в
отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.
3. Заказчик вправе заключить несколько договоров по итогам одной закупки.
4. Документация о проведении закупки может предусматривать право Заказчика провести
процедуру переторжки, под которой понимается добровольное снижение участниками
процедуры закупки первоначально указанной в заявке цены договора и (или) улучшение
неценового предложения (предложений) участника процедуры закупки, содержащихся в заявке,
если такое предложение (предложения) в соответствии с документацией о закупке являются
критерием оценки и сопоставления заявок, в целях повышения рейтинга заявки.
Процедура переторжки может проводиться только после процедуры оценки и
сопоставления заявок и исключительно в случаях, когда возможность проведения такой
процедуры, а также форма и порядок ее проведения предусмотрены документацией о закупке.
5. Решение о способе закупки принимается Заказчиком в соответствии с Положением.
6. Закупка товаров, работ, услуг, которые соответственно производятся, выполняются,
оказываются не по конкретным заявкам Заказчика, для которых есть функционирующий рынок
и сравнивать которые можно только по их ценам, когда для Заказчика единственным критерием
выбора поставщика (исполнителя) является цена договора, осуществляется путем проведения
открытого аукциона в электронной форме или запроса котировок (в электронной форме, не в
электронной форме).
7. Закупка товаров, работ, услуг, когда для Заказчика критерием выбора поставщика
(исполнителя) являются наилучшие условия, в том числе неценовые, договора, осуществляется
способом проведения конкурса.
8. Закупка товаров, работ, услуг способом запроса предложений может осуществляться в
следующих случаях:
1) были проведены открытые торги, но не было представлено заявок, или закупка была
отменена Заказчиком, и когда, по мнению Заказчика, проведение новых процедур открытых
торгов или применение запроса котировок вряд ли может привести к заключению договора;
2) Заказчик не имеет возможности сформулировать подробное описание объекта закупок в
соответствии со статьей 12 Положения и приходит к выводу, что для нахождения решения,
наиболее удовлетворяющего потребностям Заказчика, необходимы переговоры с поставщиками
или подрядчиками (исполнителями);
3) Заказчик не имеет возможности определить (рассчитать) начальную (максимальную)
цену договора;
4) Заказчик осуществляет закупку в целях проведения научных исследований,
экспериментов, изысканий или разработок.

Статья 10. Требования к участникам процедуры закупки
1. При закупке устанавливаются следующие обязательные требования к участникам
процедуры закупки:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном КоАП,
на день подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
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установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки
на участие в закупке.
2. При закупке Заказчик вправе установить следующие дополнительные требования к
участникам закупки:
1) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Законом № 44-ФЗ;
2) наличие у участника закупки исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности (права использования результатов), если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие результаты (право использования результатов);
3) наличие у участника закупки необходимой профессиональной (в том числе,
технической) квалификации;
4) наличие у участника закупки финансовых, трудовых и (или) материальных ресурсов
для исполнения договора;
5) наличие у участника закупки опыта, в том числе, опыта исполнения договоров на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аналогичных закупаемым, и (или)
положительной деловой репутации;
6) при закупке Заказчик вправе установить в документации дополнительные требования к
участникам «консорциума».
3. Требования, указанные в пунктах 1-2 статьи 10 Положения, предъявляются ко всем
участникам закупки.
4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам,
услугам 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.
5. Заказчик, комиссия вправе проверять соответствие участников закупки требованиям,
указанным в пунктах 1-2 статьи 10 Положения. В документации о закупке может быть
предусмотрена обязанность претендентов предоставлять в составе заявки документы,
подтверждающие их соответствие требованиям, установленным в соответствии с пунктами 1-2
статьи 10 Положения.

Статья 11. Условия допуска к участию в процедуре закупки
1. При рассмотрении заявок на участие в процедуре закупки претендент не допускается
комиссией к участию в закупке в случаях:
1) непредоставления документов, предусмотренных документацией о закупке, либо
наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте на участие в закупке или о
товарах, о работах, об услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых
осуществляется закупка;
2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 10 Положения;
3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в
аукционе или заявки на участие в запросе предложений, если требование обеспечения таких
заявок указано в документации о закупке;
4) непоступление денежных средств, перечисленных претендентом в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или заявки на участие в запросе
предложений, на счет, указанный в документации о закупке, в течение 3 (трех) дней со дня
окончания срока подачи заявок;
5) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том
числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную
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(максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара,
начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к
оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы.
2. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о
проведении ликвидации участника закупки - юридического лица, подавшего заявку на участие в
закупке, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном
КоАП, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о
результатах рассмотрения жалоб, иные сведения о соответствии претендента требованиям,
установленным в документации о закупке.
3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных претендентом в составе заявки для участия в процедуре закупки, установления
факта проведения ликвидации участника закупки юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании участника закупки – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта
приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном КоАП, факта
наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ, Заказчик, комиссия в
обязательном порядке отстраняют такого участника от участия в процедуре закупки на любом
этапе ее проведения.

Статья 12. Информационное обеспечение закупки
1. Положение, изменения, вносимые в Положение, подлежат обязательному размещению в
ЕИС не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения (до ввода в
эксплуатацию ЕИС официальным сайтом Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о закупке являлся
www.zakupki.gov.ru).
2. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем 1
(один) год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки
размещения в ЕИС такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
2.1. При необходимости Заказчик имеет право на внесение изменений в план закупки. В
случае если закупка осуществляется путем проведения торгов (конкурса или аукциона),
внесение изменений в план закупки товаров, работ, услуг и размещение таких изменений в ЕИС
должно быть осуществлено не позднее размещения в ЕИС извещения о закупке и документации
о закупке или вносимых в них изменений.
3. При закупке в ЕИС размещается информация о закупке, в том числе извещение о
закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью
извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и
такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе
закупки, а также иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом № 223ФЗ и Положением, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Закона
№ 223-ФЗ.
4. В ЕИС документы размещаются в электронном виде, а в случаях, установленных
законодательством РФ - в графическом виде.
5. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения,
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содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в
документации о закупке.
6. В извещении о закупке должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая
плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме
электронного документа;
7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки.
7. В документации о закупке должны быть указаны следующие обязательные сведения:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию претендентами на участие в процедуре закупки поставляемого
товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к
описанию претендентами выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом 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 (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
претендентами на участие в процедуре закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям;
10) форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления претендентам
разъяснений положений документации о закупке;
11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки;
12) порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке (при установлении возможности
отзыва заявок);
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке и определения
победителя процедуры закупки;
15) порядок заключения договора по итогам закупки, срок, в течение которого победитель
процедуры закупки или иной участник процедуры закупки, с которым заключается договор,
должен подписать договор, условия признания победителя или иного лица, с которым
подлежит заключению договор, уклонившимся от заключения договора;
16) размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения денежных средств (при
установлении такого требования);
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17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления (при
установлении такого требования).
8. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в
протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со
дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с
указанием измененных условий.
9. Порядок размещения информации о закупке в ЕИС определяется Правительством
Российской Федерации.
10. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в статье 12 Положения
информацию на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения
положений такой документации размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3
(трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления
указанных разъяснений. В случае если закупка осуществляется путем проведения торгов и
изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за
15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок
на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС
внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания
подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.
12. Протоколы, составляемые в ходе закупки, кроме случаев закупки у единственного
поставщика, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня
подписания таких протоколов.
13. В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих
доступ к ЕИС в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация, подлежащая
размещению в ЕИС в соответствии с Законом № 223-ФЗ и Положением, размещается
Заказчиком на сайте Заказчика или иных информационных ресурсах и в средствах массовой
информации с последующим размещением ее в ЕИС в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается
размещенной в установленном порядке.
14. Размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика или иных информационных ресурсах в
соответствии с Законом № 223-ФЗ и Положением информация о закупке, Положение о закупке,
планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.
15. Не подлежат размещению в ЕИС сведения о закупке, составляющие государственную
тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о
закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым принято решение
Правительства РФ в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. Заказчик не
размещает в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает
100 000 (сто тысяч) рублей.
16. Заказчик не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по
результатам закупки товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по
результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении
которой приняты решения Правительства РФ в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона №
223-ФЗ;
4) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по
результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
17. В случае если стоимость договора на момент его заключения не может быть
определена, Заказчик не учитывает при размещении информации об общей стоимости
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договоров стоимость указанного договора. По окончании календарного месяца, не позднее
последнего числа месяца, следующего вторым за отчетным, сведения об общей стоимости
договоров, заключенных Заказчиком в соответствующем месяце, подлежат корректировке с
учетом объема денежных средств, фактически перечисленных Заказчиком в период действия
договора в течение отчетного месяца в качестве оплаты товаров, работ, услуг по
соответствующему договору.
При осуществлении закупки тепловой энергии, электроэнергии, газа природного, услуг по
транспортировке газа, услуг по водоснабжению и водоотведению, услуг по очистке сточных
вод, услуг связи, услуг по обслуживанию банковских счетов у гарантирующего поставщика,
субъекта естественных монополий (способом закупки у единственного поставщика) в случае, если
применяется авансовая система расчетов и стоимость договора на момент его заключения не
была определена, Заказчик не учитывает в отчетах при размещении информации об общей
стоимости договоров за отчетный период стоимость счетов по указанному договору. В течении
календарного месяца, не позднее последнего числа месяца, следующего вторым за отчетным,
сведения об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком в соответствующем месяце,
подлежат корректировке с учетом объема денежных средств (сумм по счетам за текущий
месяц), фактически перечисленных Заказчиком в период действия договора в течение отчетного
месяца в качестве оплаты товаров, работ, услуг по соответствующему договору. При этом
количество заключенных договоров принимается равным 1 (одному). Внесение изменений в
план закупок осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения в ЕИС
извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.
18. Информация о годовом объеме закупки, осуществляемую Заказчиком у субъектов
малого и среднего предпринимательства, подлежит размещению в ЕИС не позднее 01 февраля
года, следующего за прошедшим календарным годом.

Статья 13. План закупки товаров, работ, услуг
1. В план закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки) включаются сведения о
закупке товаров (работ, услуг), необходимых для удовлетворения потребностей Заказчика.
2. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями к форме плана
закупки, утвержденными Правительством Российской Федерации, на срок не менее 1 (одного)
года.
3. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ сведения о
закупке товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие
сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а
также сведения о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в
соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.
4. В плане закупки не отражаются сведения о закупках у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает
100 000 (ста тысяч) рублей.
5. Размещение плана закупки, информации о внесении в него изменений в ЕИС
осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты утверждения плана или
внесения в него изменений.
Размещение плана закупки в ЕИС осуществляется не позднее 31 декабря текущего
календарного года.
План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и
лекарственных средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от 5 (пяти) до 7 (семи) лет (в
период с 01 января 2013 года до 01 января 2015 года план закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции и лекарственных средств размещался Заказчиком в ЕИС на
срок 3 (три) года).
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции
по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.
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6. Корректировка плана закупки может осуществляться в случае наличия обоснованной
потребности Заказчика в изменении перечня и (или) параметров закупок, в том числе в случаях:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их
приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
б) изменения более чем на 10 (десять) процентов стоимости планируемых к приобретению
товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения
конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с
планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;
в) необходимости внесения изменений и уточнений в формулировку предмета договора,
идентификационные коды закупки в соответствии с ОКВЭД и ОКДП, минимально
необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам), и иные
сведения, включенные в план закупки.
7. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения
конкурса или аукциона, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее
размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них
изменений. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется иным способом,
внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня
размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них
изменений.
В случае если закупка путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений или
запроса котировок признана несостоявшейся и договор заключен с единственным участником
закупки, изменения в план закупки в части замены способа закупки не вносятся.

Статья 14. Реестр договоров, заключенных по итогам закупок
1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит
информацию и документы, установленные Правительством РФ, в реестр договоров. Если в
договор были внесены изменения Заказчик вносит в реестр договоров такие изменения.
Информацию о результатах исполнения договора Заказчик вносит в течение 10 (десяти) дней со
дня исполнения, изменения или расторжения договора.
2. В реестр договоров Заказчик не вносит сведения и документы, которые в соответствии с
Законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.

Раздел 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
ОТБОР
Статья 15. Общий порядок проведения
предварительного квалификационного отбора
1. Предварительный квалификационный отбор может проводиться в целях проведения
конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок с ограниченным участием.
2. Предварительный квалификационный отбор может проводиться в соответствии с
решением Заказчика непосредственно перед конкретной процедурой закупки или на
определённый срок, например, на 1 (один) год. В последнем случае Заказчик, проводя конкурс,
аукцион, запрос предложений, запрос котировок по предмету закупки, указанному в
документации о предварительном квалификационном отборе, может использовать результаты
такого отбора и проводить процедуры с ограниченным участием неоднократно в течение 1
(одного) года после проведения отбора.
3. В целях проведения предварительного квалификационного отбора Заказчик:
- разрабатывает и размещает в ЕИС извещение о проведении предварительного
квалификационного
отбора,
документацию
о
проведении
предварительного
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квалификационного отбора;
- в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений документации о
проведении предварительного квалификационного отбора предоставляет необходимые
разъяснения;
- при необходимости вносит изменения в извещение о проведении предварительного
квалификационного
отбора,
документацию
о
проведении
предварительного
квалификационного отбора;
- принимает все заявки, поданные в срок и в порядке, установленные в документации о
проведении предварительного квалификационного отбора;
- рассматривает заявки на участие в предварительном квалификационном отборе и
осуществляет отбор участников;
- размещает в ЕИС протокол о результатах предварительного квалификационного отбора.

Статья 16. Извещение о проведении
предварительного квалификационного отбора
1. При проведении предварительного квалификационного отбора Заказчик не менее чем за
15 (пятнадцать) рабочих дней до окончания приёма заявок на участие в предварительном
квалификационном отборе размещает извещение о проведении предварительного
квалификационного
отбора,
документацию
о
проведении
предварительного
квалификационного отбора в ЕИС.
2. В извещении о проведении предварительного квалификационного отбора должны
содержаться:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика;
2) предмет договора будущей открытой процедуры закупки;
3) предварительные (ориентировочные) объёмы поставки товара (выполнения работ,
оказания услуг);
4) место будущей поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) предварительные (ориентировочные) сведения о начальной (максимальной) цене
договора (при необходимости);
6) срок, место и порядок предоставления предварительной квалификационной
документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за
предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком за предоставление
документации, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного
документа;
7) дата рассмотрения заявок на участие в предварительном квалификационном отборе;
8) сведения о том, что впоследствии при проведении открытой процедуры закупки к
участию в такой процедуре будут допускаться только те участники, которые успешно прошли
предварительный квалификационный отбор;
9) даты и время начала и окончания подачи заявок на участие в предварительном
квалификационном отборе.
3. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в предварительном
квалификационном отборе Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос
какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении предварительного
квалификационного отбора. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о
необходимости изменения извещения о проведении предварительного квалификационного
отбора такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. В случае, если изменения в
извещение о проведении предварительного квалификационного отбора внесены позднее чем за
5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок на участие в
предварительного квалификационного отбора должен быть продлён так, чтобы со дня
размещения в ЕИС внесенных в извещение изменений до даты окончания подачи заявок такой
срок составлял не менее чем 10 (десять) дней.
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Статья 17. Документация о проведении
предварительного квалификационного отбора
1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении предварительного
квалификационного отбора размещает в ЕИС документацию о проведении предварительного
квалификационного отбора.
2. Сведения, содержащиеся в документации о проведении предквалификационного
отбора, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении
предварительного квалификационного отбора.
3. В документации о проведении предварительного квалификационного отбора должны
быть указаны следующие сведения:
1) краткое описание закупаемой продукции и краткое изложение существенных условий
договора, заключаемого в результате открытых процедур;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
предварительном квалификационном отборе;
3) порядок проведения предварительного квалификационного отбора;
4) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в предварительном
квалификационном отборе представления предварительных квалификационных заявок;
5) требования к участнику предварительного квалификационного отбора и перечень
документов, представляемых участником для подтверждения соответствия установленным
требованиям;
6) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
разъяснений положений документации о проведении предварительного квалификационного
отбора;
7) дата подведения итогов предварительного квалификационного отбора;
8) критерии предварительного квалификационного отбора;
9) порядок оценки заявок на участие в предварительном квалификационном отборе,
отбора участников;
10) срок, на который проводится предварительный квалификационный отбор (при
необходимости);
11) иные сведения и требования (при необходимости).
4. Критериями предварительного квалификационного отбора могут являться:
1) наличие у участника опыта выполнения аналогичных по предмету (объёму, срокам,
цене и т.д.) будущей закупки договоров;
2) наличие у участника производственных мощностей (при необходимости);
3) наличие у участника технологического оборудования (при необходимости);
4) наличие у участника материально-технических ресурсов;
5) наличие у участника трудовых ресурсов;
6) наличие у участника финансовых ресурсов;
7) иные критерии, установленные документацией о проведении предварительного
квалификационного отбора.
5. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в предварительном
квалификационном отборе Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос
какого-либо претендента внести изменения в документацию о проведении предварительного
квалификационного отбора. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о
необходимости изменения документации о проведении предварительного квалификационного
отбора такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. В случае, если изменения в
документацию о проведении предварительного квалификационного отбора внесены позднее
чем 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе должен быть продлён так, чтобы со дня
размещения в ЕИС внесённых в документацию изменений до даты окончания подачи заявок
такой срок составлял не менее чем 10 (десять) рабочих дней.
6. Любой претендент вправе направить Заказчику запрос разъяснений положений
документации о проведении предварительного квалификационного отбора в письменной форме
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или в форме электронного документа в срок не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня
окончания подачи заявок на участие в предварительном квалификационном отборе. Заказчик в
течение 3 (трех) дней со дня поступления запроса на разъяснение положений документации
направляет разъяснения претенденту, направившему запрос, а также размещает копию таких
разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен
запрос на разъяснения) в ЕИС.

Статья 18. Отказ от проведения
предварительного квалификационного отбора
1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения предварительного
квалификационного отбора в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед
участниками, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и
подачей заявки на участие в предварительном квалификационном отборе.
2. В случае принятия решения об отказе от проведения предварительного
квалификационного отбора Заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого
решения, размещает сведения об отказе от проведения предварительного квалификационного
отбора в ЕИС и/или на сайте Заказчика или иных информационных ресурсах и в средствах
массовой информации. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае
неознакомления претендентами с извещением об отказе от проведения предварительного
квалификационного отбора.

Статья 19. Требования к заявке на участие в
предварительном квалификационном отборе
1. Для участия в предварительном квалификационном отборе претендент должен
подготовить заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями документации о
проведении предварительного квалификационного отбора.
2. Требования к форме, содержанию, составу заявки на участие в предварительном
квалификационном отборе устанавливаются в документации о проведении предварительного
квалификационного отбора.

Статья 20. Порядок приёма заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе
1. Со дня размещения извещения в ЕИС и до окончания срока подачи заявок,
установленного в извещении о проведении предварительного квалификационного отбора,
Заказчик осуществляет приём заявок на участие в предварительном квалификационном отборе.
2. Для участия в предварительном квалификационном отборе претендент должен подать в
запечатанном конверте заявку на участие в предварительном квалификационном отборе по
форме и в порядке, установленным документацией о проведении предварительного
квалификационного отбора.
3. Претендент может подать только одну заявку на участие в предварительном
квалификационном отборе.
4. Все заявки на участие в предварительном квалификационном отборе, полученные до
истечения срока подачи заявок на участие в предварительном квалификационном отборе,
регистрируются Заказчиком. По требованию участника Заказчик выдаёт расписку о получении
конверта с заявкой на участие в предварительном квалификационном отборе с указанием даты
его получения.
4.1. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается соответствующая
пометка в расписке.
4.2. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных
заявках, до подведения итогов предварительного квалификационного отбора и в течение одного
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года с даты подведения итогов процедуры закупки с ограниченным участием, если иное не
определено локальными нормативными документами Заказчика.
5. Участник вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в
предварительном квалификационном отборе в порядке, предусмотренном документацией о
проведении предварительного квалификационного отбора. Изменение и (или) отзыв заявок
после истечения срока подачи заявок на участие в предварительном квалификационном отборе,
установленного документацией о проведении предварительного квалификационного отбора, не
допускается.
6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в предварительном
квалификационном отборе, установленного документацией о проведении предварительного
квалификационного отбора, будет получена только одна заявка или не будет получено ни одной
заявки, предварительный квалификационный отбор будет признан несостоявшимся.
7. Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе, полученные
Заказчиком после окончания срока подачи заявок, установленного документацией о проведении
предварительного квалификационного отбора, не рассматриваются и направляются участникам,
подавшим такие заявки, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявок без
нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка.

Статья 21. Рассмотрение заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе, отбор участников
1. Комиссия по окончании срока подачи заявок на участие в предварительном
квалификационном отборе вскрывает конверты с заявками и рассматривает вскрытые заявки с
целью определения соответствия каждого участника требованиям, установленным
документацией о проведении предварительного квалификационного отбора, и соответствия
заявки, поданной таким участником, требованиям, установленным документацией о
предварительном квалификационном отборе.
2. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:
1) затребование от участников закупки разъяснения положений заявок и представления
недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или
требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа
конкурсной заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и
условий поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), графика поставки товара
(выполнения работ, оказания услуг) или платежей, иных коммерческих условий) или
технических условий заявки на участие в предварительном квалификационном отборе (перечня
предлагаемой продукции (работ, услуг), их технических характеристик, иных технических
условий). Не допускаются также запросы на изменение или представление отсутствующего
обеспечения заявки;
2) исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных
в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении
участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в
письменной форме;
3) проверка участников закупки на соответствие требованиям Заказчика и проверка их
заявок на соблюдение требований документации к оформлению заявок; при этом заявки
рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются
несущественные несоответствия по форме или арифметические и грамматические ошибки,
которые исправлены и с их исправлением согласен участник, представивший данную заявку;
4) проверка участника закупки, в том числе его правоспособности, достоверности
представленных на предварительный квалификационный отбор сведений и документов,
отсутствия участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков, отсутствия
просроченной дебиторской задолженности и (или) невыполненных обязательств перед
Заказчиком по ранее заключённым договорам;
5) проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям
документации о проведении предварительного квалификационного отбора;
23

6) отклонение заявок, которые по мнению членов конкурсной комиссии не соответствуют
требованиям предварительного квалификационного отбора по существу, и принятие решения
об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки, о включении их в перечень лиц,
прошедших предварительный квалификационный отбор.
3. По результатам рассмотрения заявок комиссией принимается решение о включении
участника в перечень лиц, прошедших предварительный квалификационный отбор или об
отказе во включении в такой перечень с оформлением соответствующего протокола.
4. Участнику будет отказано во включении в перечень лиц, прошедших предварительный
квалификационный отбор в случаях:
1) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о
наличии
которых
установлено
документацией
о
проведении
предварительного
квалификационного отбора;
2) несоответствия участника требованиям к участникам, установленным документацией о
проведении предварительного квалификационного отбора;
3) несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным документацией о
проведении предварительного квалификационного отбора;
4) предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения
информации или документов, входящих в состав заявки;
5) непредставления разъяснений заявки на участие в предварительном квалификационном
отборе по запросу комиссии;
6) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;
7) наличия у участника закупки просроченной дебиторской задолженности и (или)
невыполненных обязательств перед Заказчиком;
8) наличия других негативных сведений, выявленных по результатам проверки в
соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 21 Положения.
5. Отказ во включении в перечень по иным основаниям, не указанным в пункте 4 статьи
21 Положения, не допускается.
6. При рассмотрении заявок на участие в предварительном квалификационном отборе
комиссия может запросить участников разъяснения или дополнения их заявок, в том числе
представления дополнительных документов.
7. По завершении рассмотрения заявок и отбора участников членами комиссии
составляется перечень лиц, прошедших предварительный квалификационный отбор. В случае,
если при рассмотрении заявок на участие в предварительном квалификационном отборе
принято решение о несоответствии всех заявок требованиям документации о проведении
предварительного квалификационного отбора или о соответствии только одной заявки
требованиям документации, предварительный квалификационный отбор признается
несостоявшимся.
8. По результатам рассмотрения заявок и отбора участников комиссия оформляет
протокол, в котором указываются сведения о наименовании и месте нахождения (для
юридического лица), о фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица)
участников, включённых в перечень лиц, прошедших предварительный квалификационный
отбор. Протокол подписывается членами комиссии, присутствовавшими на заседании, в день
подведения итогов предварительного квалификационного отбора. Указанный протокол
размещается Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания в ЕИС.

Статья 22. Последствия признания
предварительного квалификационного отбора несостоявшимся
1. В случае признания предварительного квалификационного отбора несостоявшимся
Заказчик вправе объявить о повторном проведении предварительного квалификационного
отбора, изменив его условия.
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Раздел 3. ЗАКУПКА СПОСОБОМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Статья 23. Конкурс
1. Под конкурсом понимаются торги, победителем которых признается лицо, в
предложении которого содержатся лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в
конкурсе которого присвоен 1 (первый) номер в соответствии с критериями и порядком оценки и
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации в соответствии с
Положением.
2. Конкурс может быть открытым или закрытым. Заказчик вправе осуществить закупку
способом проведения закрытого конкурса исключительно в случае закупки товаров, работ, услуг,
сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения
содержатся в документации о закупке для конкурса либо в проекте договора, а также в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
3. Открытый конкурс может проводиться в электронной форме и не в электронной форме.
При проведении открытого конкурса в электронной форме на электронной торговой площадке
особенности электронного документооборота определяются правилами функционирования ЭТП.
4. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе, за
исключением платы за предоставление документации о закупке для конкурса в случаях,
предусмотренных Положением, а также платы за участие в открытом конкурсе в электронной
форме, установленной договором с оператором ЭТП.
5. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее также - требование обеспечения заявки
на участие в конкурсе). При этом размер такого обеспечения не может превышать 5 (пять)
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае если Заказчиком
установлено требование такого обеспечения, то оно в равной мере распространяется на всех
участников соответствующей закупки и указывается в документации о закупке для конкурса.

Статья 24. Извещение о проведении открытого конкурса
1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается Заказчиком в ЕИС не менее
чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в
любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой
информации, при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться
вместо предусмотренного пунктом 1 статьи 24 Положения размещения.
3. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны, в том числе,
следующие сведения:
1) способ закупки - открытый конкурс;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке для конкурса, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если
такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в
форме электронного документа;
7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки.
4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
открытого конкурса не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в
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конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 3 (трех) дней со дня принятия
указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для
размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на
участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в
извещение о проведении открытого конкурса изменений до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.
5. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении открытого конкурса, вправе
отказаться от его проведения в любое время до выбора победителя конкурса. Извещение об
отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в ЕИС и/или на сайте Заказчика или
иных информационных ресурсах и в средствах массовой информации в течение 3 (трех) дней со
дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. В течение 2 (двух) рабочих
дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте
не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для
физического лица) претендента) конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются
соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе. В
случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик
возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на
участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от
проведения открытого конкурса.

Статья 25. Содержание документации о закупке для конкурса
1. Документация о закупке для конкурса (далее также - конкурсная документация)
разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. Конкурсная документация должна содержать требования, установленные Заказчиком к
качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности,
требования функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования
к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям Заказчика. При этом в случае, если иное не предусмотрено
конкурсной документацией, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром,
который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену
составных частей, восстановление потребительских свойств).
3. Конкурсная документация может включать любые сведения о конкурсе, в том числе:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе
и инструкцию по ее заполнению;
2) требования к описанию претендентами поставляемого товара, который является
предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию претендентами
выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их
количественных и качественных характеристик;
3) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих
использование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются Заказчиком при
необходимости;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цену лота), а также начальной
(максимальной) цене единицы товара, услуги в случае, если конкурсной документацией
предусмотрено право Заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки. В
случае, если при проведении конкурса невозможно определить необходимое количество
запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, Заказчик вправе указать в
конкурсной документации начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а также
начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к
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оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по
замене указанных запасных частей;
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной
(максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию - в случае, если
при проведении конкурса на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт
техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к
технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг;
9) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
10) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ,
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора;
11) сведения о возможности Заказчика заключить договор с несколькими участниками
закупки;
12) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день,
следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса. Дата окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствии с пунктом 2 статьи 29
Положения;
13) требования к участникам закупки в соответствии со статьей 10 Положения и перечень
документов, представляемых претендентами на участие в процедуре закупки для подтверждения
их соответствия установленным требованиям;
14) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в
такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в конкурсе устанавливается в
соответствии с пунктом 9 статьи 28 Положения;
15) форму, порядок, даты начала и окончания срока предоставления претендентам на
участие в закупке разъяснений положений конкурсной документации в соответствии с пунктом
1 статьи 27 Положения;
16) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
(открытия доступа к заявкам в форме электронного документа). Дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе устанавливаются в соответствии с пунктом 1 статьи
29 Положения;
17) место и даты рассмотрения заявок претендентов и подведения итогов закупки;
18) критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в соответствии с
пунктом 3 статьи 31 Положения;
19) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
20) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных
денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на
участие в конкурсе;
21) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае,
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер
обеспечения исполнения договора не может превышать 30 (тридцать) процентов начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого
конкурса. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) превышает
50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, Заказчик устанавливает требование обеспечения
исполнения договора в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если договором
предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает 30 (тридцать)
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), в размере, не превышающем
на 20 (двадцать) процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса;
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22) порядок заключения договора по итогам закупки; срок со дня размещения в ЕИС
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель
конкурса должен подписать проект договора. Указанный срок должен составлять не менее чем
10 (десять) дней;
23) сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения.
4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае
проведения конкурса по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота),
который является неотъемлемой частью конкурсной документации.
5. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

Статья 26. Порядок предоставления конкурсной документации
1. В случае проведения открытого конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной
документации в ЕИС в срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 24 Положения, одновременно с
размещением извещения о проведении открытого конкурса. Конкурсная документация должна
быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.
2. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса Заказчик на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет
такому лицу конкурсную документацию. При этом конкурсная документация предоставляется в
письменной форме после внесения претендентом платы за предоставление конкурсной
документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в
извещении о проведении открытого конкурса, за исключением случаев предоставления
конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы
составляют расходы Заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее
лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной
документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
3. Предоставление конкурсной документации до размещения в ЕИС извещения о
проведении открытого конкурса не допускается.
4. Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать конкурсной
документации, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 2 статьи 26 Положения.

Статья 27. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в
нее изменений
1. Любой претендент на участие в закупке вправе направить в письменной форме (или в
форме электронного документа в порядке, установленном конкурсной документацией)
Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. При этом такой
претендент вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений конкурсной
документации в отношении одного конкурса. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления указанного запроса Заказчик в обязательном порядке направит в письменной
форме (или в форме электронного документа)
разъяснения положений конкурсной
документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до
дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
2. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении разъяснения
положений конкурсной документации по запросу претендента на участие в закупке такое
разъяснение должно быть размещено Заказчиком в ЕИС с указанием предмета запроса, но без
указания претендента, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной
документации не должно изменять ее суть.
3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом претендента на
участие в закупке вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию
не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
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Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения
о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком в
ЕИС в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в
течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных
документов всем претендентам на участие в закупке, которым была предоставлена конкурсная
документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в конкурсную документацию до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15
(пятнадцать) дней.

Статья 28. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
1. Для участия в конкурсе претендент подает заявку на участие в закупке в срок и по
форме, которые установлены конкурсной документацией.
2. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном
конверте или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. При этом
на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором
подается данная заявка. Претендент вправе не указывать на таком конверте свое наименование,
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте
жительства (для физического лица).
3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте на участие в закупке, подавшем такую заявку:
а) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о
проведении открытого конкурса выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня
размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса выписку из ЕГРИП или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее
чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
претендента (участника закупки) - юридического лица (копию решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без
доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае если от имени
участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью
участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) документы, подтверждающие квалификацию претендента на участие в закупке, в
случае установления такого требования в конкурсной документации;
д) копии учредительных документов претендента на участие в закупке (для юридических
лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица,
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и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги
в случае, если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика заключить договор с
несколькими участниками закупки; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к
оборудованию, о цене единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса
на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования,
Заказчиком указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) цена договора (цена
лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к
технике, к оборудованию, и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы. В
случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ
установлены требования к таким товару, работам, услугам.
3) документы, копии документов или сведения, подтверждающие соответствие
претендента на участие в закупке установленным требованиям и условиям допуска к участию в
конкурсе:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копию такого
поручения);
б) иные документы, подтверждающие соответствие претендента на участие в закупке
установленным требованиям и (или) необходимые для осуществления оценки и сопоставления
заявок, обязанность предоставления которых претендентом предусмотрена в конкурсной
документации.
4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара, образец (пробу) закупаемого товара.
5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие
в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью
претендента (для юридических лиц) и подписаны претендентом или лицом, уполномоченным
таким претендентом. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие
в конкурсе, поданы от имени претендента на участие в закупке, а также подтверждает
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома
заявки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на
участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске
к участию в конкурсе. Особенности оформления заявки, подаваемой в форме электронного
документа, указываются в конкурсной документации.
6. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении
каждого предмета конкурса (лота).
7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими
заявками с учетом положений пункта 2 статьи 29 Положения.
8. Уполномоченные лица Заказчика, осуществляющие хранение конвертов с заявками на
участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких
конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответствии со статьей 29 Положения.
9. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать
заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с
заявками на участие в конкурсе. В случае если было установлено требование обеспечения заявки
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на участие в конкурсе, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе денежные средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе,
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на
участие в конкурсе.
10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в
конкурсной документации, регистрируется Заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации
конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о претенденте,
подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в
форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие
в конкурсе, на осуществление таких действий от имени претендента, не допускается. По
требованию претендента на участие в закупке, подавшего конверт с заявкой на участие в
конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и
времени его получения.
11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только
одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс
признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и
более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на
участие в конкурсе.
12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только
одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка
рассматривается в порядке, установленном статьями 30-31 Положения. В случае если указанная
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией,
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе
передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных
таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной
документации. При этом договор заключается с участником закупки, подавшим указанную
заявку, с учетом положений пункта 4 статьи 32 Положения на условиях и по цене договора,
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена
такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота),
указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник закупки, подавший
указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику закупки в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении
Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный конкурсной документацией,
подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком
было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки
признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, не возвращаются.

Статья 29. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов
1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого
конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и открывается
доступ к заявкам, поданным в форме электронных документов (далее – вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе).
2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по
нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в
отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении
открытого конкурса и конкурсной документации, комиссия объявляет присутствующим при
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вскрытии таких конвертов претендентам на участие в закупке о возможности подать заявки на
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили
Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи
одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же
лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на
участие в конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не
рассматриваются и возвращаются такому претенденту.
4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
и почтовый адрес каждого претендента на участие в закупке, конверт с заявкой на участие в
конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в
конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией и
подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком непосредственно
после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается
Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.
6. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического
лица) претендента), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются претендентам.
В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик
возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства
указанным претендентам в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия
конвертов.

Статья 30. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов требованиям,
установленным в соответствии со статьей 10 Положения. Срок рассмотрения заявок на участие
в конкурсе не может превышать 20 (двадцать) дней со дня вскрытия конвертов с такими
заявками.
2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании
претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в
допуске такого претендента к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены статьей 11 Положения, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в
конкурсе. Протокол должен содержать сведения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, в том числе сведения о претендентах, подавших заявки на участие в
конкурсе, решение о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании его участником
конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе с обоснованием такого
решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка
на участие в конкурсе этого претендента, положений такой заявки, не соответствующих
требованиям конкурсной документации. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не
позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.
3. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе,
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Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные
средства претенденту, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию в
конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 2
статьи 30 Положения.
4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки
на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается
несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота,
конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в
допуске к участию в котором принято относительно всех претендентов, подавших заявки на
участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и
признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. При этом Заказчик в случае,
если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращает
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства
претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
признания конкурса несостоявшимся, за исключением претендента, признанного участником
конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
возвращаются указанному участнику конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
заключения с ним договора.
5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один претендент, подавший
заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 2 статьи 30 Положения, в
обязательном порядке передаст такому участнику конкурса проект договора, который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником
в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
При этом договор заключается с учетом положений пункта 4 статьи 32 Положения на условиях
и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену
договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник
не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен в срок
не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения в ЕИС протокола, предусмотренного пунктом 2
статьи 30 Положения, или при проведении закрытого конкурса - со дня подписания указанного
протокола, и не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания указанного протокола. При
непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной
документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае,
если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой
участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения
такого участника конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

Статья 31. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных
претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок
не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 2
статьи 30 Положения.
2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке,
которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев
должна составлять сто процентов.
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3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на
участие в конкурсе, комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по цене договора
(цене единицы товара, услуги, если конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика
заключить договор с несколькими участниками закупки; цене запасных частей к технике, к
оборудованию и цене единицы работы, услуги в случае, если при проведении конкурса на
выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования конкурсной
документацией предусмотрена начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к
оборудованию; цене единицы услуги в случае, если при проведении конкурса на оказание услуг
связи, юридических услуг конкурсной документацией предусмотрена начальная (максимальная)
цена единицы услуги) и иным критериям, указанным в конкурсной документации. При этом
критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены договора могут быть:
1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики товара;
2) качество работ, услуг;
3) квалификация участника конкурса;
4) расходы на эксплуатацию товара;
5) расходы на техническое обслуживание товара;
6) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
7) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
8) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
9) порядок оплаты товаров, работ, услуг;
10) финансовая устойчивость участника закупки.
4. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с
критерием, предусмотренным подпунктом 3 пункта 3 статьи 31 Положения, вправе оценивать
деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника конкурса опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных мощностей,
технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели,
необходимые для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом
договора, в том числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, если это
установлено содержащимся в конкурсной документации порядком оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе.
5. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается Заказчиком в конкурсной
документации.
6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на
участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на
участие в конкурсе, содержащих такие условия.
7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в
котором должны содержаться сведения, предусмотренные законодательством РФ, в том числе о
месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса,
заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении
заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых
номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для
физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе
которых присвоены первый и второй номера. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами комиссии и Заказчиком в течение рабочего дня, следующего после
дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Заказчик в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора,
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предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора,
прилагаемый к конкурсной документации. В случае если в конкурсной документации
предусмотрено проведение процедуры переторжки, Заказчик передает победителю конкурса
проект договора с учетом результатов переторжки в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания протокола оценки и сопоставления заявок по итогам процедуры переторжки.
8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается
Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.
9. В случае если было установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе,
Заказчик возвращает в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые участвовали в
конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются в порядке,
предусмотренном пунктом 5 статьи 32 Положения.
10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе,
конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения
конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее чем в течение 3 (трех) лет.

Статья 32. Заключение договора по результатам проведения конкурса
1. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не
представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 7 статьи
31 или пунктом 2 статьи 32 Положения, а также обеспечение исполнения договора в случае, если
Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель
конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер,
признается уклонившимся от заключения договора.
Договор может быть заключен в срок не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения в ЕИС
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а при проведении закрытого
конкурса - со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и
не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания указанного протокола.
2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора,
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора,
либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер. Заказчик заключает договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса в
случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 8 Положения. При этом заключение договора для
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является
обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора денежные
средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не
возвращаются. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о
понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса
несостоявшимся. В случае отказа Заказчика от заключения договора по основаниям,
предусмотренным Положением, или уклонения победителя конкурса и (или) участника
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения
договора конкурс признается несостоявшимся.
3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с
которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с
учетом результатов процедуры переторжки в случае её проведения. При заключении договора
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цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота),
указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
4. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,
договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым
заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной
организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, на расчетный счет, указанный
в конкурсной документации, в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном
конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в пункте 4
статьи 32 Положения способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. Если
победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается договор, является
бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
договора, предоставление такого обеспечения не требуется.
5. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе,
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
возвращаются победителю конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним
договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
возвращаются участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса или
с таким участником конкурса.

Статья 33. Особенности проведения закрытого конкурса
1. При проведении закрытого конкурса применяются требования Положения к проведению
открытого конкурса с учетом статьи 33 Положения.
2. При проведении закрытого конкурса публиковать извещение о проведении закрытого
конкурса не требуется. Конкурсная документация и изменения, внесенные в конкурсную
документацию, а также разъяснения конкурсной документации, не подлежат опубликованию в
средствах массовой информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Заказчик не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания подачи заявок на
участие в конкурсе направляет в письменной форме приглашения принять участие в закрытом
конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, предусмотренным Положением и
конкурсной документацией, и способны осуществить поставки товаров, выполнить работы,
оказать услуги, являющиеся предметом конкурса, а также имеют доступ к сведениям,
составляющим государственную тайну, в случае проведения закрытого конкурса на право
заключения договора на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, сведения о
которых составляют государственную тайну. В указанных приглашениях должны содержаться
сведения, предусмотренные пунктом 3 статьи 24 Положения.
3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе может состояться ранее
даты, указанной в конкурсной документации, при наличии согласия в письменной форме с этим
всех лиц, которым были направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе.
4. При проведении закрытого конкурса не допускается предоставлять конкурсную
документацию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъяснении положений
конкурсной документации и предоставлять такие разъяснения в форме электронных документов.
Разъяснения положений конкурсной документации должны быть доведены в письменной форме
Заказчиком до сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная документация, с
указанием предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос.
5. Порядок проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом
конкурсе определяется конкурсной документацией. Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в закрытом конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе
составляются в 1 (одном) экземпляре. Заказчик не позднее дня, следующего после дня
подписания соответствующего протокола, направляет копии такого протокола участникам
закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе.
6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом конкурсе составляется в
2 (двух) экземплярах. Заказчик не позднее дня, следующего после дня подписания протокола,
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направляет копии такого протокола участникам конкурса.
7. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкурса, а также информация,
полученная в ходе проведения закрытого конкурса, не подлежат опубликованию в средствах
массовой информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Статья 34. Особенности проведения открытого конкурса
в электронной форме
1. При проведении открытого конкурса в электронной форме применяются требования
Положения к проведению открытого конкурса с учетом статьи 34 Положения.
2. Под открытым конкурсом в электронной форме понимается открытый конкурс,
проведение которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном Положением
и конкурсной документацией в соответствии с регламентом работы ЭТП.
3. Особенности, связанные с установлением требования обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе в электронной форме, в частности, случаи установления такого требования в
обязательном порядке, минимальный размер такого обеспечения, срок и порядок внесения
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также сроки и
порядок возврата таких денежных средств могут устанавливаться регламентом электронной
площадки.
4. Особенности размещения извещения о проведении открытого конкурса в электронной
форме, конкурсной документации, разъяснения положений конкурсной документации,
исполнения решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса в
электронной форме и (или) конкурсную документацию, исполнения решения об отказе от
проведения открытого конкурса в электронной форме могут быть установлены регламентом
электронной торговой площадки, законодательством РФ.
5. Особенности содержания документации об открытом конкурсе в электронной форме
могут быть установлены регламентом электронной площадки, законодательством РФ.
6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с регламентом электронной
площадки.
7. Запросы о разъяснении положений документации открытого конкурса в электронной
форме могут быть поданы любым претендентом на участие в закупке, получившим
аккредитацию на электронной торговой площадке, в соответствии с регламентом ЭТП.
8. Заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме подаются претендентами в
форме электронного документа в соответствии с регламентом ЭТП.
9. Договор по итогам закупки может быть заключен в форме электронного документа,
оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 35. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с
единственным участником конкурса или с участником закупки в установленном Положением
порядке, Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса или принять решение о
закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить
условия конкурса.
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Раздел 4. ЗАКУПКА СПОСОБОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Статья 36. Открытый аукцион в электронной форме
1. Под открытым аукционом в электронной форме (далее также - ОАвЭФ, аукцион)
понимается открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной
торговой площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
порядке, установленном Положением, документацией об ОАвЭФ и регламентом работы
электронной площадки.
2. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения заявки на участие в
ОАвЭФ. Размер обеспечения заявки на участие в ОАвЭФ не может превышать 5 (пять)
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Особенности, связанные с
установлением требования обеспечения заявки на участие в ОАвЭФ, в частности случаи
установления такого требования в обязательном порядке, минимальный размер такого
обеспечения, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в ОАвЭФ, а также сроки и порядок возврата таких денежных средств могут
устанавливаться регламентом электронной площадки. Требование обеспечения заявки на
участие в ОАвЭФ в равной мере распространяется на всех участников закупки и указывается в
документации ОАвЭФ (далее также - документация об ОАвЭФ).
3. При проведении ОАвЭФ какие-либо переговоры Заказчика с участником закупки в
отношении поданной им заявки на участие в аукционе не допускаются.

Статья 37. Извещение о проведении ОАвЭФ
1. Извещение о проведении ОАвЭФ размещается Заказчиком в ЕИС и сайте ЭТП не менее
чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания подачи заявок на участие в ОАвЭФ.
2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении ОАвЭФ в любых средствах
массовой информации или разместить в электронных средствах массовой информации при
условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо
предусмотренного пунктом 1 статьи 37 Положения размещения.
3. В извещении о проведении ОАвЭФ указываются:
1) способ закупки - ОАвЭФ;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера
контактных телефонов Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при проведении ОАвЭФ невозможно
определить необходимое количество товара, объем работ, услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота);
6) место и дата рассмотрения заявок на участие в ОАвЭФ;
7) место и дата подведения итогов закупки.
4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
ОАвЭФ не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
ОАвЭФ. Изменение предмета ОАвЭФ не допускается. В течение 3 (трех) дней со дня принятия
такого решения Заказчик размещает указанные изменения в ЕИС и сайте ЭТП. При этом срок
подачи заявок на участие в ОАвЭФ должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС
внесенных изменений в извещение о проведении ОАвЭФ до даты окончания срока подачи
заявок на участие в ОАвЭФ этот срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.
5. Заказчик вправе отказаться от проведения ОАвЭФ в любое время до выбора победителя
ОАвЭФ. Извещение об отказе от проведения ОАвЭФ размещается Заказчиком в ЕИС, на сайте
ЭТП и на сайте Заказчика или иных информационных ресурсах и в средствах массовой
информации в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения ОАвЭФ.
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6. Особенности размещения извещения о проведении ОАвЭФ, исполнения решения о
внесении изменений в извещение о проведении ОАвЭФ, исполнения решения об отказе от
проведения ОАвЭФ могут быть установлены регламентом электронной торговой площадки,
законодательством РФ.

Статья 38. Содержание документации об ОАвЭФ
1. Документация об ОАвЭФ разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. Документация об аукционе должна содержать требования, установленные Заказчиком, к
качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности,
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям Заказчика. При этом должны быть указаны используемые для
определения соответствия потребностям Заказчика предлагаемого к поставке или к
использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или)
минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.
Документация об аукционе может содержать требование о соответствии поставляемых
товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается
заказ, в трехмерном измерении. При этом в случае, если иное не предусмотрено документацией
об ОАвЭФ, поставляемый товар должен быть новым товаром.
Документация об аукционе может содержать требования к гарантийному сроку и (или)
объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к
расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара,
к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Указанные
требования устанавливаются Заказчиком при необходимости.
3. Документация об аукционе помимо сведений, предусмотренных пунктом 8 статьи 12 и
пунктом 2 статьи 38 Положения, может содержать любые сведения об аукционе, в том числе:
1)
требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
аукционе и инструкцию по её заполнению;
2)
изображение товара:
2.1) на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении в случае, если в
документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара
изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении;
2.2) на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, а также место, даты
начала и окончания, порядок и график осмотра претендентами образца или макета товара, на
поставку которого размещается заказ, в случае, если в документации об аукционе содержится
требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку
которого размещается заказ, и такой образец или макет не может быть приложен к
документации об аукционе;
3) требования к описанию претендентами поставляемого товара, который является
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию претендентами
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик;
4) перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с
законодательством РФ установлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом не
допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с
законодательством РФ указанные документы передаются вместе с товаром;
5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота); общей начальной
(максимальной) цене товара или начальной (максимальной) цене единицы товара, услуги и
(или) работы в случае, если при проведении ОАвЭФ Заказчик не может определить
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необходимое количество товара и необходимый объем услуг и (или) работ;
7) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
8) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ,
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора;
9) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
10) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
11) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
12) порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день,
следующий за днем размещения в ЕИС и сайте ЭТП извещения о проведении аукциона. Дата
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствии с пунктом
1 статьи 37 Положения;
13) требования к претендентам на участие в закупке, установленные в соответствии с
статьей 10 Положения, и перечень документов, представляемых претендентами на участие в
закупке для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
14) форму, порядок, даты начала и окончания предоставления претендентам на участие в
закупке разъяснений положений документации об аукционе;
15) место и даты начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, место и
дату подведения итогов закупки;
16) дату проведения ОАвЭФ;
17) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения такой заявки в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Положения;
18) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае,
если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер
обеспечения исполнения договора не может превышать 30 (тридцать) процентов начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении ОАвЭФ, но не
может быть менее чем размер аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), или, если
размер аванса превышает 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора
(цены лота), размер обеспечения исполнения договора не может превышать на 20 (двадцать)
процентов размер аванса и не может быть менее чем размер аванса. В случае, если начальная
(максимальная) цена договора (цена лота) превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей,
Заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения договора в размере от 10 (десяти)
до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не менее
чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер
аванса превышает 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора (цены
лота), в размере, не превышающем на 20 (двадцать) процентов размер аванса, но не менее чем
размер аванса;
19) порядок заключения договора по итогам закупки; срок со дня размещения в ЕИС
протокола о подведении итогов закупки, в течение которого победитель аукциона должен
подписать проект договора. Указанный срок должен составлять не менее чем 10 (десять) дней;
20) критерии оценки и сопоставления заявок. Единственным критерием оценки заявок на
участие в ОФвЭФ является цена договора;
21) порядок оценки и сопоставления заявок (подведения итогов ОАвЭФ).
4. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора, который является
неотъемлемой частью документации об аукционе.
5. В случае принятия Заказчиком решения о проведении осмотра образца или макета
товара, на поставку которого размещается заказ, Заказчик в соответствии с датами, временем,
графиком, указанными в документации об ОАвЭФ, организует проведение осмотра
претендентами указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без
взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые 5 (пять)
рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона в ЕИС, но не позднее, чем за
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2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в ОАвЭФ.
6. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона.
7. Особенности содержания документации об ОАвЭФ могут быть установлены
регламентом электронной площадки, законодательством РФ.
8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в ОАвЭФ устанавливаются в документации об
аукционе в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.

Статья 39. Порядок представления документации об ОАвЭФ, разъяснение
положений документации и внесения в нее изменений
1. Заказчик обеспечивает размещение документации об ОАвЭФ в ЕИС и сайте ЭТП в срок,
предусмотренный пунктом 1 статьи 37 Положения, одновременно с размещением извещения о
проведении ОАвЭФ.
2. Документация об ОАвЭФ должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания
платы.
3. Любой претендент на участие в закупке, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется
проведение ОАвЭФ, запрос о разъяснении положений документации об ОАвЭФ. При этом такой
претендент вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации
об ОАвЭФ в отношении одного аукциона. Оператор электронной площадки направляет запрос
Заказчику.
4. В течение 3 (трех) дней со дня поступления от оператора электронной площадки
указанного в пункте 3 статьи 39 Положения запроса Заказчик размещает разъяснение
положений документации об ОАвЭФ с указанием предмета запроса, но без указания
претендента, от которого поступил запрос, в ЕИС при условии, что указанный запрос поступил к
Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в ОАвЭФ.
5. Разъяснение положений документации об ОАвЭФ не должно изменять ее суть.
6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о
разъяснении положений документации об ОАвЭФ вправе принять решение о внесении
изменений в документацию об ОАвЭФ не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания
подачи заявок на участие в ОАвЭФ. Изменение предмета ОАвЭФ не допускается. В течение 3
(трех) дней со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об
ОАвЭФ, размещаются Заказчиком в ЕИС. При этом срок подачи заявок на участие в ОАвЭФ
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания
подачи заявок на участие в ОАвЭФ этот срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.
7. Особенности представления документации об ОАвЭФ, разъяснения положений
документации об ОАвЭФ и внесения в нее изменений могут быть установлены регламентом
электронной площадки, законодательством РФ.

Статья 40. Порядок подачи, порядок рассмотрения заявок на участие в
ОАвЭФ, порядок проведения ОАвЭФ, заключения договора по результатам
ОАвЭФ
1. Для участия в ОАвЭФ претендент подает заявку на участие в аукционе в срок и по
форме, которые установлены документацией об аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о
проведении аукциона выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки (для
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юридических лиц), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС
извещения о проведении аукциона выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня
размещения в ЕИС извещения о проведении ОАвЭФ;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
претендента (участника закупки) - юридического лица (копию решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без
доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае если от имени
участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью
участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) документы, подтверждающие квалификацию претендента на участие в закупке, в случае
установления такого требования в документации об ОАвЭФ;
д) копии учредительных документов претендента на участие в закупке (для юридических
лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица,
и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора. В случаях, предусмотренных документацией об ОАвЭФ, также копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ
установлены требования к таким товару, работам, услугам;
3) документы, копии документов или сведения, подтверждающие соответствие
претендента на участие в закупке установленным требованиям и условиям допуска к участию в
аукционе, обязанность предоставления которых предусмотрена в документации об ОАвЭФ.
3. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию,
иное изображение товара, образец (пробу) закупаемого товара.
4. Претендент подает заявку на участие в ОАвЭФ в форме электронного документа в
соответствии с требованиями регламента электронной торговой площадки и документации об
ОАвЭФ.
5. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона
(лота).
6. Порядок приема и регистрации заявок, отзыва заявок определяется регламентом
электронной торговой площадки.
7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и
более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на
участие в аукционе.
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8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном
пунктом 10 статьи 40 Положения. В случае, если указанная заявка соответствует всем
требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение 3
(трех) рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передает участнику
закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора,
прилагаемого к документации об аукционе, в который включаются сведения о товаре (товарный
знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом
аукционе в электронной форме такого участника. При этом договор заключается с учетом
пункта 25 статьи 40 Положения на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по
начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении
открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником закупки
и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота) цене договора.
Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный
документацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора
в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора,
такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения
участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
9. Особенности подачи и рассмотрения заявок на участие в ОАвЭФ, а также особенности
проведения ОАвЭФ устанавливаются регламентом работы электронной площадки и
документацией об ОАвЭФ. Срок рассмотрения заявок (частей заявок) претендентов комиссией
не может быть более 10 (десяти) дней.
10. Комиссия рассматривает заявки (части заявок) на участие в аукционе на соответствие
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников закупки
требованиям, установленным в соответствии со статьей 10 Положения.
11. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией
принимается решение о допуске претендента к участию в аукционе и о признании претендента,
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого
претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей
11 Положения, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Содержание протокола должно соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации и регламенту ЭТП. В случае отказа в допуске претендента на участие в закупке в
протоколе должно быть приведено обоснование такого решения. Особенности составления
протоколов закупки способом ОАвЭФ устанавливаются регламентом ЭТП и документацией об
ОАвЭФ. Протокол(ы), составленный(ые) в ходе закупки способом ОАвЭФ, размещается(ются)
Заказчиком в ЕИС и сайте ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. В случае,
если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный(ые)
протокол(ы) вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
12. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки
на участие в аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на
участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если
документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается
несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в
котором принято относительно всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе в
отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником
аукциона принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в
аукционе в отношении этого лота.
13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент, подавший
43

заявку на участие аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в
обязательном порядке передает такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к
документации об аукционе, в который включаются сведения о товаре (товарный знак и (или)
конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме такого участника. При этом договор заключается на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора (цене
лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным
участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота)
цене договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. Договор
может быть заключен не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения в ЕИС протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении Заказчику таким участником
аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также
обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование
обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от
заключения договора. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
14. Аукцион проводится оператором ЭТП путем снижения начальной (максимальной) цены
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг
аукциона», за исключением случая, предусмотренного пунктом 15 статьи 32, в порядке,
установленном в документации об ОАвЭФ. В аукционе могут участвовать только участники
закупки, признанные участниками ОАвЭФ. «Шаг аукциона», порядок его снижения
устанавливается в документации об ОАвЭФ в соответствии с регламентом ЭТП. Аукцион
проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении ОАвЭФ.
Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной
площадки. Правила подачи предложений о цене договора определяются в документации об
ОАвЭФ в соответствии с регламентом ЭТП.
15. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена
договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право
заключить договор. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем
повышения цены договора в порядке, установленном в документации об ОАвЭФ в
соответствии с регламентом ЭТП.
16. Протокол аукциона размещается оператором ЭТП на сайте электронной торговой
площадки. На основании протокола аукциона, размещенного оператором ЭТП, комиссия
определяет победителя аукциона. Победителем аукциона признается лицо, заявка которого
соответствует требованиям документации об ОАвЭФ, предложившее наиболее низкую цену
договора, за исключением случая, установленного пунктом 15 статьи 40 Положения. В случае,
предусмотренном пунктом 15 статьи 40 Положения, победителем аукциона признается
участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену за право заключить договор и
заявка которого соответствует требованиям документации об ОАвЭФ.
17. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о подведении
итогов закупки направляет победителю аукциона проект договора, который составляется путем
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, сведений о товаре (товарный
знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом
аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемый к
документации об аукционе.
18. В случае если в аукционе участвовал один участник или если в течение установленного
в документации об ОАвЭФ времени после начала проведения открытого аукциона в
электронной форме ни один из участников аукциона не подал предложение о цене договора в
соответствии с требованиями документации об ОАвЭФ, открытый аукцион признается
несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,
решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота
отдельно. Заказчик направляет единственному участнику аукциона проект договора в порядке,
предусмотренном пунктом 17 статьи 40 Положения.
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19. Протоколы, составленные в ходе аукциона, заявки на участие в аукционе,
документация об аукционе, изменения, внесенные в такую документацию, и разъяснения
документации хранятся Заказчиком в течение 3 (трех) лет.
20. Порядок направления проекта договора победителю аукциона или иному участнику
аукциона, с которым должен быть заключен договор, определяется в документации об ОАвЭФ с
учетом регламента ЭТП.
21. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, с которым должен быть
заключен договор в соответствии с документацией об ОАвЭФ, в срок, предусмотренный
документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение
исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора, победитель аукциона или иной участник, с которым должен быть заключен
договор, признается уклонившимся от заключения договора.
22. Договор может быть заключен не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения в ЕИС
протокола подведения итогов аукциона и не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания
указанного протокола. Договор по итогам ОАвЭФ может быть заключен в форме электронного
документа, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
23. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора,
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора,
либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с
победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 8 Положения. При этом
заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене договора, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника
аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от
заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить договор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять
решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в
соответствии с пунктом 3 статьи 8 Положения от заключения договора с победителем аукциона
и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, аукцион
признается несостоявшимся.
24. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого
аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в
случае заключения договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником.
25. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,
договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым
заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной
организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об
аукционе. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в пункте 25 статьи 40
Положения способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником
аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком
установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление такого обеспечения не
требуется.

Статья 41. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с
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единственным участником аукциона, участвующим в аукционе, или иным участником закупки в
установленном Положением порядке Заказчик вправе объявить о проведении повторного
аукциона. Заказчик также может принять решение о закупке у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика).
2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить
условия аукциона.

Раздел 5. ЗАКУПКА СПОСОБОМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Статья 42. Запрос предложений
1. Под запросом предложений понимается способ закупки, в процессе осуществления
которого возможно проведение переговоров с участниками закупки и победителем которого
признается лицо, предложение которого наилучшим образом удовлетворяет потребностям
Заказчика, как это определено в соответствии с критериями и процедурой оценки предложений,
изложенными в документации запроса предложений в соответствии с Положением.
2. Заказчик вправе применять запрос предложений в случаях, указанных в пункте 7 статьи
9 Положения, при условии, что начальная (максимальная) цена договора в случае возможности
ее определения не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
3. Запрос предложений может проводиться в электронной форме и не в электронной
форме. При проведении запроса предложений в электронной форме на электронной торговой
площадке
особенности
электронного
документооборота
определяются
правилами
функционирования ЭТП.
4. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в запросе предложений,
за исключением платы за предоставление документации о закупке в случаях, предусмотренных
Положением, платы за участие в запросе предложений в электронной форме, установленной
договором с оператором ЭТП.
5. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений (далее также - требование
обеспечения заявки на участие в запросе предложений). При этом размер такого обеспечения не
может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В
случае если Заказчиком установлено требование такого обеспечения, то оно в равной мере
распространяется на всех участников соответствующей закупки и указывается в документации
запроса предложений.

Статья 43. Извещение о проведении запроса предложений
1. Извещение о проведении запроса предложений размещается Заказчиком на
официальном сайте не менее чем за 7 (семь) дней до дня вскрытия конвертов с заявками на
участие в запросе предложений (открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного
документа).
2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении запроса предложений в
любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой
информации, при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться
вместо предусмотренного пункте 1 статьи 43 Положения размещения.
3. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны, в том числе,
следующие сведения:
1) способ закупки - запрос предложений;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
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работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о запросе предложений, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если
такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в
форме электронного документа;
7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки.
4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
запроса предложений не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в
закупке. Изменение предмета запроса предложений не допускается. В течение 3 (трех) дней со
дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке,
установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений. При этом
срок подачи заявок на участие в запросе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в
ЕИС внесенных в извещение о проведении запроса предложений изменений до даты окончания
подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 5 (пять) дней.
5. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса предложений, вправе
отказаться от его проведения в любое время. Извещение об отказе от проведения запроса
предложений размещается Заказчиком в ЕИС и/или на сайте Заказчика или иных
информационных ресурсах и в средствах массовой информации в течение 3 (трех) дней со дня
принятия решения об отказе от проведения закупки. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня
принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического
лица) претендента) конверты с заявками на участие в запросе предложений и направляются
соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в запросе
предложений. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, Заказчик возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявок на участие в запросе предложений, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
принятия решения об отказе от проведения процедуры закупки.

Статья 44. Содержание документации о запросе предложений
1. Документация о запросе предложений (далее также – документация запроса
предложений) разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2. Документация запроса предложений должна содержать требования, установленные
Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопасности, требования функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. При этом в случае, если иное не
предусмотрено документацией запроса предложений, поставляемый товар должен быть новым
товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
3. Документация запроса предложений может включать любые сведения о закупке, в том
числе:
1)
требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
запросе предложений и инструкцию по ее заполнению;
2)
требования к описанию претендентами поставляемого товара, который является
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию претендентами
выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик;
3)
требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
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качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих
использование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются Заказчиком при
необходимости и возможности их установления;
4)
место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг;
5)
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также
начальной (максимальной) цене единицы товара, услуги в случае, если документацией
предусмотрено право Заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки. В
случае если при проведении запроса предложений невозможно определить необходимое
количество товаров, объем работ, услуг, Заказчик вправе не указать в документации запроса
предложений начальную (максимальную) цену договора (цену лота); при этом Заказчик вправе
указать начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги и (или) работы;
6)
форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7)
порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей);
8)
сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
9)
порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ,
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора;
10)
сведения о возможности Заказчика заключить договор с несколькими участниками
закупки;
11)
порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в
запросе предложений. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в запросе
предложений является день, следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении
закупки. Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений устанавливается
в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Положения;
12)
требования к участникам закупки в соответствии со статьей 10 Положения и
перечень документов, представляемых претендентами на участие в процедуре закупки для
подтверждения их соответствия установленным требованиям;
13)
порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок
внесения изменений в такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в запросе
предложений устанавливается в соответствии с пунктом 9 статьи 47 Положения;
14)
форму, порядок, даты начала и окончания срока предоставления претендентам
разъяснений положений документации запроса предложений в соответствии с пунктом 1 статьи
46 Положения;
15)
место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений (открытия доступа к заявкам в форме электронного документа). Дата и время
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений устанавливаются в
соответствии с пунктом 1 статьи 48 Положения;
16)
место и дату рассмотрения заявок претендентов и подведения итогов закупки;
17)
критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, устанавливаемые в
соответствии с пунктом 5 статьи 49 Положения;
18)
порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений;
19)
размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок
внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для
перечисления указанных денежных средств в случае установления заказчиком требования
обеспечения заявки на участие в запросе предложений;
20)
размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в
случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер
обеспечения исполнения договора не может превышать 30 (тридцать) процентов начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении запроса
предложений;
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21)
порядок заключения договора по итогам закупки; срок со дня размещения в ЕИС
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, в течение которого
победитель запроса предложений должен подписать проект договора. Указанный срок должен
составлять не менее чем 7 (семь) дней;
22)
сведения о возможности проведения переговоров с участниками закупки и
порядок их проведения;
23)
сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения.
4. К документации запроса предложений должен быть приложен проект договора (в случае
проведения запроса предложений по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого
лота), который является неотъемлемой частью документации.
5. Сведения, содержащиеся в документации запроса предложений, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении запроса предложений.

Статья 45. Порядок предоставления документации запроса предложений
1. Заказчик обеспечивает размещение документации запроса предложений в ЕИС в срок,
предусмотренный пунктом 1 статьи 43 Положения, одновременно с размещением извещения о
проведении запроса предложений. Документация запроса предложений должна быть доступна
для ознакомления в ЕИС без взимания платы.
2. Заказчик вправе направить приглашения принять участие в запросе предложений и
документацию лицам, которые удовлетворяют установленным требованиям к претендентам и
способны, по мнению Заказчика, осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющиеся предметом закупки.
3. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений Заказчик на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет
такому лицу документацию запроса предложений. При этом документация предоставляется в
письменной форме после внесения претендентом платы за предоставление документации
запроса предложений, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится
в извещении о проведении запроса предложений, за исключением случаев предоставления
документации запроса предложений в форме электронного документа. Размер указанной платы
составляют расходы Заказчика на изготовление копии документации запроса предложений и
доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление
документации запроса предложений в форме электронного документа осуществляется без
взимания платы.
4. Предоставление документации запроса предложений до размещения в ЕИС извещения о
проведении запроса предложений не допускается.
5. Документация запроса предложений, размещенная в ЕИС, должна соответствовать
документации, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 3 статьи 45 Положения.

Статья 46. Разъяснение положений документации запроса предложений и
внесение в нее изменений
1. Любой претендент на участие в закупке вправе направить в письменной форме (или в
форме электронного документа в порядке, установленном документацией запроса предложений)
Заказчику запрос о разъяснении положений документации запроса предложений. При этом такой
претендент вправе направить не более чем 3 (три) запроса о разъяснении положений
документации запроса предложений в отношении одной закупки. В течение 2 (двух) рабочих
дней со дня поступления указанного запроса Заказчик в обязательном порядке направит в
письменной форме (или в форме электронного документа)
разъяснения положений
документации запроса предложений, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее
чем за 3 (три) дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке.
2. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении разъяснения
49

положений документации запроса предложений по запросу претендента такое разъяснение
должно быть размещено Заказчиком в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания
претендента, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации запроса
предложений не должно изменять ее суть.
3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом претендента на
участие в закупке вправе принять решение о внесении изменений в документацию запроса
предложений не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в
закупке. Изменение предмета запроса предложений не допускается. В течение 3 (трех) дней со
дня принятия решения о внесении изменений в документацию запроса предложений такие
изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о
проведении запроса предложений, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными
письмами или в форме электронных документов всем претендентам, которым была
предоставлена документация запроса предложений. При этом срок подачи заявок на участие в
запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных
изменений в документацию запроса предложений до даты окончания подачи заявок на участие
в запросе предложений такой срок составлял не менее чем 5 (пять) дней.

Статья 47. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
1. Для участия в запросе предложений претендент подает заявку на участие в запросе
предложений в срок и по форме, которые установлены документацией запроса предложений.
2. Претендент подает заявку на участие в запросе предложений в письменной форме в
запечатанном конверте или в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью. При этом на таком конверте указывается наименование открытого запроса
предложений (лота), на участие в котором подается данная заявка. Претендент вправе не
указывать на таком конверте свое наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о
проведении запроса предложений выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня
размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений выписку из ЕГРИП или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее
чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
претендента (участника закупки) – юридического лица (копию решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без
доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае если от имени
участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе предложений
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
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г) документы, подтверждающие квалификацию претендента на участие в закупке, в случае
установления такого требования в документации запроса предложений;
д) копии учредительных документов претендента на участие в закупке (для юридических
лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и
если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги
в случае, если документацией запроса предложений предусмотрена необходимость
предоставления такого предложения. В случаях, предусмотренных документацией запроса
предложений, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, если в соответствии с
законодательством РФ установлены требования к таким товару, работам, услугам.
3) документы, копии документов или сведения, подтверждающие соответствие
претендента на участие в закупке установленным требованиям и условиям допуска к участию в
процедуре закупки:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в запросе предложений, в случае, если в документации запроса предложений
содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
запросе предложений или копию такого поручения);
б) иные документы, подтверждающие соответствие претендента на участие в закупке
установленным требованиям и (или) необходимые для осуществления оценки и сопоставления
заявок, обязанность предоставления которых претендентом предусмотрена в документации
запроса предложений.
4. Заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) закупаемого товара.
5. Все листы заявки на участие в запросе предложений не в электронной форме, все листы
тома заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка
на участие в запросе предложений и том заявки на участие в запросе предложений должны
содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью претендента на
участие в закупке (для юридических лиц) и подписаны претендентом или лицом,
уполномоченным таким претендентом. Соблюдение претендентом указанных требований
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе
предложений и тома заявки на участие в запросе предложений, поданы от имени претендента, а
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в
запросе предложений и тома заявки на участие в запросе предложений документов и сведений.
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы заявки на
участие в запросе предложений и тома заявки на участие в запросе предложений должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе
предложений. Особенности оформления заявки, подаваемой в форме электронного документа,
указываются в документации запроса предложений.
6. Претендент на участие в закупке вправе подать только одну заявку на участие в запросе
предложений в отношении каждого предмета закупки (лота).
7. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в день вскрытия
конвертов с такими заявками с учетом положений пункта 2 статьи 48 Положения.
8. Уполномоченные лица Заказчика, осуществляющие хранение конвертов с заявками на
участие в запросе предложений и заявок на участие в запросе предложений, не вправе допускать
повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответствии со статьей 48
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Положения.
9. Претендент, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или
отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до момента вскрытия
комиссией конвертов с заявками на участие в запросе предложений. В случае, если было
установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений, Заказчик
возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений
денежные средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в запросе предложений, в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на
участие в запросе предложений
10. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в срок,
указанный в документации запроса предложений, регистрируется Заказчиком. При этом отказ в
приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в запросе предложений, на котором не
указаны сведения о претенденте, подавшем такой конверт, а также требование предоставления
таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица,
подавшего конверт с заявкой на участие в запросе предложений, на осуществление таких
действий от имени претендента, не допускается. По требованию претендента, подавшего
конверт с заявкой на участие в запросе предложений, Заказчик выдает расписку в получении
конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений
подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подана ни одна заявка на
участие в закупке, запрос предложений признается несостоявшимся. В случае если
документацией запроса предложений предусмотрено два и более лота, запрос предложений
признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, для участия в которых подана
только одна заявка на участие в запросе предложений или не подана ни одна заявка на участие в
запросе предложений.
12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений
подана только одна заявка на участие в закупке, конверт с указанной заявкой вскрывается и
указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьями 48-49 Положения. В
случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
документацией запроса предложений, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
рассмотрения заявки на участие в запросе предложений передает участнику закупки, подавшему
единственную заявку на участие в запросе предложений, проект договора, который составляется
путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на
участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемого к документации запроса
предложений. При этом договор заключается с участником закупки, подавшим указанную
заявку, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в запросе
предложений и документацией, но цена такого договора не может превышать начальную
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса
предложений. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от
заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие
в запросе предложений, возвращаются участнику закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня заключения с ним договора. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в
срок, предусмотренный документацией, подписанного договора, а также обеспечения
исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения
договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются.

Статья 48. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений, открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных
документов
1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса
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предложений, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений
и открывается доступ к заявкам, поданным в форме электронных документов (далее – вскрытие
конвертов с заявками на участие в запросе предложений).
2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений или
в случае проведения запроса предложений по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с
заявками на участие в запросе предложений, поданными в отношении каждого лота, но не
раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений и
документации запроса предложений, комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких
конвертов претендентам на участие в закупке о возможности подать заявки на участие в запросе
предложений, изменить или отозвать поданные заявки на участие в запросе предложений до
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений,
которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в запросе предложений. В случае
установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в запросе
предложений в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким
претендентом не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого претендента,
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.
4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
и почтовый адрес каждого претендента на участие в закупке, конверт с заявкой на участие в
запросе предложений которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных
документацией запроса предложений объявляются при вскрытии конвертов с заявками на
участие в запросе предложений и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в запросе предложений. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не
подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится
информация о признании запроса предложений несостоявшимся.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений ведется
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.
Указанный протокол размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня
подписания такого протокола.
6. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе
предложений конверты с заявками на участие в закупке вскрываются (в случае, если на
конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства
(для физического лица) претендента), и в тот же день такие конверты и такие заявки
возвращаются претендентам. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в запросе предложений, Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки
на участие в запросе предложений денежные средства указанным претендентам в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов.

Статья 49. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие
в запросе предложений
1. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие
требованиям, установленным документацией запроса предложений, и соответствие
претендентов требованиям, установленным в соответствии со статьей 10 Положения. Комиссия
осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, поданных
претендентами, признанными участниками закупки. Срок рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в запросе предложений не может превышать 10 (десять) дней
со дня вскрытия конвертов с такими заявками.
2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе предложений участника закупки
и о признании претендента, подавшего заявку на участие в запросе предложений, участником
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закупки или об отказе в допуске такого претендента к участию в запросе предложений в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 11 Положения.
3. Заказчик вправе пригласить каждого из участников закупки принять участие в
переговорах. Переговоры проводятся параллельно одними и теми же представителями
Заказчика. В ходе переговоров Заказчик не вправе изменить предмет закупки, требования к
претендентам на участие в закупке, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок,
увеличить начальную (максимальную) цену договора. Любые полученные в ходе переговоров
уточнения требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, к
результатам работы и иных требований документации запроса предложений, направленные на
максимально возможное удовлетворение потребностей Заказчика, сформулированные в ходе
переговоров с одним участником закупки, предоставляются одновременно и на равной основе
всем другим участникам закупки. После проведения переговоров Заказчик в письменной форме
просит всех участников закупки представить улучшенное и окончательное предложение с
указанием места и срока предоставления.
4. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются
комиссией в целях выявления лица, предложение которого наилучшим образом удовлетворяет
потребностям Заказчика, как это определено в соответствии с критериями и процедурой оценки
предложений, изложенными в документации запроса предложений. Совокупная значимость
таких критериев должна составлять 100 (сто) процентов.
5. Критериями оценки предложений участников закупки могут быть:
1)
цена договора (цена единицы товара, работы, услуги);
2)
функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики товара;
3)
качество работ, услуг;
4)
квалификация участника запроса предложений;
5)
расходы на эксплуатацию товара;
6)
расходы на техническое обслуживание товара;
7)
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
8)
порядок оплаты товаров, работ, услуг.
6. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе предложений в
соответствии с критерием, предусмотренным подпунктом 4 пункта 5 статьи 49 Положения,
вправе оценивать деловую репутацию участника запроса предложений, наличие у участника
закупки опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, наличие у него
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов
и иные показатели, необходимые для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
являющихся предметом договора, в том числе квалификацию работников участника запроса
предложений. Комиссия также вправе оценивать предложения участника закупки, сделанные в
ходе переговоров с Заказчиком, в случае, если это установлено содержащимся в документации
запроса предложений порядком оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений.
7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой
содержатся предложения, наилучшим образом удовлетворяющие потребности Заказчика,
присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе
предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый
номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других
заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.
8. Комиссия ведет протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в
запросе предложений. Протокол должен содержать сведения, предусмотренные
законодательством РФ, в том числе сведения о претендентах, подавших заявки на участие в
запросе предложений, решение о допуске претендента к участию в запросе предложений и о
54

признании его участником закупки или об отказе в допуске претендента к участию в запросе
предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений документации запроса
предложений, которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого
претендента, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации запроса
предложений; о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в запросе предложений, о
принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых
номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для
физических лиц) и почтовые адреса участников запроса предложений, заявкам на участие в
закупке которых присвоены первый и второй номера. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами комиссии и Заказчиком в течение рабочего дня, следующего после
дня окончания проведения рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три)
дня со дня подписания такого протокола.
9. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола передает
победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на
участие в закупке и в процессе переговоров с Заказчиком, в проект договора, прилагаемый к
документации запроса предложений. В случае если в документации запроса предложений
предусмотрено проведение процедуры переторжки, Заказчик передает победителю запроса
предложений проект договора с учетом результатов переторжки в течение 2 (двух) рабочих дней
со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок по итогам процедуры переторжки.
10. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в запросе
предложений, Заказчик возвращает в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, участникам закупки, которые участвовали в запросе предложений, но не стали
победителями запроса предложений, за исключением участника закупки, заявке на участие в
закупке которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в запросе предложений, возвращаются в порядке,
предусмотренном пунктом 6 статьи 50 Положения.
11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех
претендентов, подавших заявки на участие в закупке, или о допуске к участию в запросе
предложений и признании участником запроса предложений только одного претендента,
подавшего заявку на участие в закупке, запрос предложений признается несостоявшимся. В
случае, если документацией запроса предложений предусмотрено два и более лота, запрос
предложений признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в
допуске к участию в котором принято относительно всех претендентов, подавших заявки на
участие в запросе предложений в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в
котором и признании участником запроса предложений принято относительно только одного
претендента, подавшего заявку на участие в закупке в отношении этого лота.
12. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и только один
претендент, подавший заявку на участие в запросе предложений, признан участником закупки,
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного
пунктом 7 статьи 49 Положения, в обязательном порядке передаст такому участнику запроса
предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в запросе предложений и (или)
в процессе переговоров с Заказчиком, в проект договора, прилагаемый к документации о
запросе предложений. При этом цена такого договора не может превышать начальную
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса
предложений, в случае её установления. Такой участник не вправе отказаться от заключения
договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, возвращаются такому участнику закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
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заключения с ним договора. Договор может быть заключен в срок не ранее 7 (семи) дней со дня
размещения в ЕИС протокола, предусмотренного пунктом 7 статьи 49 Положения. При
непредставлении Заказчику таким участником запроса предложений в срок, предусмотренный
документацией запроса предложений, подписанного договора, а также обеспечения исполнения
договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения
договора, такой участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения
договора. В случае уклонения такого участника запроса предложений от заключения договора
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, не возвращаются.
13. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, заявки на участие в
запросе предложений, документация запроса предложений, изменения, внесенные в
документацию запроса предложений, и разъяснения документации запроса предложений
хранятся Заказчиком не менее чем в течение 3 (трех) лет.

Статья 50. Заключение договора по результатам запроса предложений
1. В случае если победитель запроса предложений или участник запроса предложений,
заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный
документацией запроса предложений, не представил Заказчику подписанный договор,
переданный ему в соответствии с пунктом 8 статьи 49 или пунктом 3 статьи 50 Положения, а
также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование
обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений или участник запроса
предложений, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, признается
уклонившимся от заключения договора.
2. Договор может быть заключен в срок не ранее 7 (семи) дней со дня размещения в ЕИС
протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и не
позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания указанного протокола.
3. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса
предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, либо заключить договор с участником запроса предложений, заявке на
участие в закупке которого присвоен второй номер. Заказчик заключает договор с участником
запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй
номер, при отказе от заключения договора с победителем запроса предложений в случаях,
предусмотренных пунктом 3 статьи 8 Положения. При этом заключение договора для
участника запроса предложений, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер,
является обязательным. В случае уклонения победителя запроса предложений или участника
запроса предложений, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, от
заключения договора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на
участие в запросе предложений, не возвращаются. В случае уклонения участника запроса
предложений, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, от заключения
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или
принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся. В случае отказа Заказчика
от заключения договора по основаниям, предусмотренным Положением, или уклонения
победителя запроса предложений и (или) участника запроса предложений, заявке на участие в
закупке которого присвоен второй номер, от заключения договора запрос предложений
признается несостоявшимся.
4. Договор заключается с учетом пункта 5 статьи 49 Положения на условиях, указанных в
поданной участником запроса предложений, с которым заключается договор, заявке на участие в
запросе предложений, в документации запроса предложений, с учетом результатов переговоров с
Заказчиком и результатов процедуры переторжки в случае её проведения. При заключении
договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора
(цену лота), указанную в извещении о проведении запроса предложений.
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5. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,
договор заключается только после предоставления участником запроса предложений, с
которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной
кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, на расчетный счет,
указанный в документации запроса предложений, в размере обеспечения исполнения договора,
предусмотренном документацией запроса предложений. Способ обеспечения исполнения
договора из указанных в пункте 5 статьи 49 Положения способов определяется таким
участником запроса предложений самостоятельно. Если победителем запроса предложений или
участником запроса предложений, с которыми заключается договор, является бюджетное
учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,
предоставление такого обеспечения не требуется.
6. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, возвращаются победителю запроса предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня заключения с ним договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в запросе предложений, возвращаются участнику закупки, заявке на участие в
запросе предложений которого присвоен второй номер, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
заключения договора с победителем запроса предложений или с таким участником закупки.
7. В случаях, если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не заключен с
единственным участником закупки или с участником закупки в установленном Положением
порядке, Заказчик вправе объявить о проведении повторного запроса предложений или принять
решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае
объявления о проведении повторного запроса предложений Заказчик вправе изменить условия
закупки.

Статья 51. Особенности проведения запроса предложений
в электронной форме
1. При проведении запроса предложений в электронной форме применяются требования
Положения к проведению запроса предложений с учетом статьи 51 Положения.
2. Под запросом предложений в электронной форме понимается запрос предложений,
заявки на участие в котором подаются в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, в порядке, установленном Положением и документацией запроса
предложений. Запрос предложений в электронной форме может проводиться Заказчиком
самостоятельно или с использованием электронной торговой площадки на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Особенности, связанные с установлением требования обеспечения заявки на участие в
запросе предложений в электронной форме в случае его проведения с использованием ЭТП, в
частности случаи установления такого требования в обязательном порядке, минимальный размер
такого обеспечения, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в запросе предложений, а также сроки и порядок возврата таких денежных средств,
могут устанавливаться регламентом электронной площадки.
4. Особенности размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной
форме в случае его проведения с использованием ЭТП, документации запроса предложений,
разъяснения положений документации запроса предложений, исполнения решения о внесении
изменений в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и (или)
документацию запроса предложений, исполнения решения об отказе от проведения запроса
предложений в электронной форме могут быть установлены регламентом электронной торговой
площадки.
5. Особенности содержания документации запроса предложений в электронной форме
могут быть установлены регламентом электронной площадки, законодательством РФ.
6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
в случае его проведения с использованием ЭТП устанавливаются в документации запроса
предложений в соответствии с регламентом электронной площадки.
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7. Запросы о разъяснении положений документации запроса предложений в электронной
форме, в случае его проведения с использованием ЭТП, могут быть поданы любым
претендентом на участие в закупке, получившим аккредитацию на электронной торговой
площадке, в соответствии с регламентом ЭТП.
8. Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме подаются претендентами
в форме электронного документа в соответствии с требованиями документации запроса
предложений.
9. Договор по итогам закупки может быть заключен в форме электронного документа,
оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 6. ЗАКУПКА СПОСОБОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Статья 52. Запрос котировок
1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором информация о
потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному
кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок и
документации о запросе котировок и победителем в проведении запроса котировок признается
участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.
2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем запроса котировок товаров, работ, услуг
соответственно производство, выполнение, оказание которых осуществляются не по
конкретным заявкам Заказчика и для которых есть функционирующий рынок, в случаях, если
начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

Статья 53. Требования, предъявляемые к извещению о проведении
запроса котировок
1. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать следующие сведения:
1)
способ закупки – запрос котировок;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о запросе котировок, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если
такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в
форме электронного документа;
7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
запроса котировок.

Статья 54. Требования, предъявляемые к документации о запросе котировок
1. Документация о запросе котировок (далее также – документация запроса котировок)
помимо сведений, предусмотренных пунктом 7 статьи 12 Положения, может содержать любые
сведения о закупке, в том числе:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
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выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки;
3) требования к описанию претендентами на участие в закупке поставляемого товара,
который является предметом запроса котировок, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к
описанию претендентами выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом 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;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
9) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ,
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора;
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке;
11)требования к претендентам на участие в закупке и перечень документов,
представляемых претендентами для подтверждения их соответствия установленным
требованиям;
12) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления претендентам на
участие в закупке разъяснений положений документации запроса котировок;
13) место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов закупки;
14) критерии оценки и сопоставления котировочных заявок. Единственным критерием
оценки котировочных заявок является цена договора;
15) порядок оценки и сопоставления котировочных заявок;
16) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих
использование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются Заказчиком при
необходимости;
17) срок подписания победителем запроса котировок договора.
2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения
положений такой документации размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3
(трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления
указанных разъяснений.

Статья 55. Требования, предъявляемые к котировочной заявке
1.
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
место жительства, паспортные данные (для физического лица), банковские реквизиты
претендента на участие в закупке;
2) идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного
номера
налогоплательщика (для иностранного лица);
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
претендента (участника закупки) – юридического лица (копию решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без
доверенности (далее для целей настоящей главы – руководитель). В случае если от имени
участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также
59

доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью
участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника закупки, котировочная заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
4) согласие претендента на участие в закупке исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении запроса котировок и документации запроса котировок;
5) цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в
нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и другие обязательные платежи);
6) документы, подтверждающие квалификацию претендента на участие в закупке, в
случае установления такого требования в документации запроса котировок;
7) копии учредительных документов претендента на участие в закупке (для юридических
лиц);
8) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора. В случаях, предусмотренных документацией запроса котировок, также
копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ, если в соответствии с
законодательством РФ установлены требования к таким товару, работам, услугам;
9) документы, копии документов или сведения, подтверждающие соответствие
претендента на участие в закупке установленным требованиям и условиям допуска к участию в
запросе котировок, обязанность предоставления которых претендентом предусмотрена в
документации запроса котировок.

Статья 56. Порядок проведения запроса котировок
1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок, документацию
запроса котировок и проект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса,
не менее чем за 4 (четыре) дня до дня истечения срока представления котировочных заявок.
2. Документация о запросе котировок должна содержать сведения, предусмотренные
статьей 54 Положения, и быть доступной для ознакомления в течение всего срока подачи
котировочных заявок без взимания платы.
3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
запроса котировок и (или) документацию запроса котировок не позднее чем за 3 (три) дня до даты
окончания подачи заявок на участие в закупке. Изменение предмета запроса котировок не
допускается. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения
размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения в ЕИС извещения о
проведении запроса котировок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведении запроса
котировок и (или) документацию запроса котировок изменений до даты окончания подачи заявок
на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 4 (четыре) дня.
4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, разместив
соответствующее сообщение в ЕИС и/или на сайте Заказчика или иных информационных
ресурсах и в средствах массовой информации. При отказе от проведения запроса котировок
Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную
выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в
проводимом Заказчиком запросе котировок.
5. Любой претендент на участие в закупке вправе направить в письменной форме (или в
форме электронного документа в порядке, установленном документацией запроса котировок)
Заказчику запрос о разъяснении положений документации запроса котировок. При этом такой
претендент вправе направить не более чем 3 (три) запроса о разъяснении положений
документации запроса котировок в отношении одной закупки. В течение 2 (двух) рабочих дней
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со дня поступления указанного запроса Заказчик в обязательном порядке направит в
письменной форме (или в форме электронного документа)
разъяснения положений
документации запроса котировок, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем
за 3 (три) дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке.
6. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении разъяснения
положений документации запроса котировок по запросу претендента на участие в закупке такое
разъяснение должно быть размещено Заказчиком в ЕИС с указанием предмета запроса, но без
указания претендента, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации
запроса котировок не должно изменять ее суть.

Статья 57. Порядок подачи котировочных заявок
1. Любой претендент на участие в закупке вправе подать только одну котировочную
заявку, внесение изменений в которую не допускается.
2. Котировочная заявка подается претендентом на участие в закупке Заказчику в
письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с требованиями
документации запроса котировок в срок, указанный в документации о запросе котировок.
3. Поданная в срок, указанный в документации о запросе котировок, котировочная заявка
регистрируется Заказчиком. По требованию претендента, подавшего котировочную заявку,
Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее
получения.
4. Проведение переговоров между Заказчиком или комиссией и участником закупки в
отношении поданной им котировочной заявки не допускается.
5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных
заявок, указанного в документации о запросе котировок, не рассматриваются и в день их
поступления возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.
6. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только
одна котировочная заявка и она соответствует требованиям, установленным извещением о
проведении запроса котировок и документацией о запросе котировок, и содержит предложение о
цене договора, не превышающей максимальную цену, указанную в извещении о проведении
запроса котировок, Заказчик заключает договор с участником закупки, подавшим такую
котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок, и по цене, предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке.
Участник закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При
непредставлении Заказчику участником закупки в срок, предусмотренный извещением о
проведении запроса котировок, подписанного договора участник закупки признается
уклонившимся от заключения договора.
7. В случае если не подана ни одна котировочная заявка запрос котировок признается
несостоявшимся.

Статья 58. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
1. Комиссия в срок не более 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окончания срока
подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и документации о
запросе котировок, и оценивает котировочные заявки.
2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки,
соответствующий установленным в документации о запросе котировок требованиям,
котировочная заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в документации о
запросе котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки
победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка
которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.
3. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не
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соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и
(или) документации о запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена
товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о
проведении запроса котировок. Если претендентом подано более одной котировочной заявки,
все заявки указанного претендента подлежат отклонению.
4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в
котором содержатся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в
том числе о Заказчике, существенных условиях договора, всех претендентах на участие в
закупке, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием
причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о
победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в
котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об
участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене
договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок
условий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком и размещается в ЕИС в срок
не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня его подписания. Заказчик в течение 2 (двух)
рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении
запроса котировок проект договора, который составляется путем включения в него условий
исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и
документацией о запросе котировок, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные
показатели товара), указанных в котировочной заявке такого участника, и цены, предложенной
победителем запроса котировок в котировочной заявке. В случае, если на основании
результатов рассмотрения котировочных заявок принято решение об отказе в допуске к участию
в запросе котировок всех претендентов, подавших котировочные заявки, или о допуске к
участию в запросе котировок и признании участником запроса котировок только одного
претендента, подавшего заявку на участие в закупке, запрос котировок признается
несостоявшимся.
5. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в
документации о запросе котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой
победитель признается уклонившимся от заключения договора.
6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя в
проведении запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки,
предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а при
отсутствии такого участника закупки – с участником закупки, предложение о цене договора
которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного
победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса
котировок. При этом заключение договора для указанных участников закупки является
обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения договора
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении таких участников закупки заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора,
осуществить повторную закупку путем запроса котировок либо заключить договор в порядке,
предусмотренном пунктом 8 статьи 58 Положения.
7. Договор может быть заключен не ранее 7 (семи) дней со дня размещения в ЕИС
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через 20 (двадцать)
дней со дня подписания указанного протокола.
8. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок, документацией о запросе котировок и котировочной заявкой участника закупки, с
которым заключается договор, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в
проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника закупки, с которым
заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от
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заключения договора.
9. В случаях, если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с
единственным участником закупки или с участником закупки в установленном Положением
порядке, Заказчик вправе объявить о проведении повторного запроса котировок или принять
решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае
объявления о проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия
закупки.

Статья 59. Особенности проведения запроса котировок
в электронной форме
1. При проведении запроса котировок в электронной форме применяются требования
Положения к проведению запроса котировок с учетом статьи 59 Положения.
2. Под запросом котировок в электронной форме понимается запрос котировок, заявки на
участие в котором подаются в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, в порядке, установленном Положением и документацией запроса котировок. Запрос
котировок в электронной форме может проводиться Заказчиком самостоятельно или с
использованием электронной торговой площадки на сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Особенности размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной
форме, документации о запросе котировок, разъяснения положений документации, исполнения
решения о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной
форме и (или) документацию запроса котировок, исполнения решения об отказе от проведения
запроса котировок в электронной форме в случае его проведения с использованием ЭТП могут
быть установлены регламентом электронной торговой площадки и (или) законодательством РФ.
4. Особенности содержания документации о запросе котировок в электронной форме
могут быть установлены регламентом электронной площадки и (или) законодательством РФ.
5. В случае проведения запроса котировок в электронной форме на ЭТП запросы о
разъяснении положений документации запроса котировок в электронной форме могут быть
поданы любым претендентом на участие в закупке, получившим аккредитацию на электронной
торговой площадке, в соответствии с регламентом ЭТП.
6. Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме подаются претендентами в
форме электронного документа в соответствии с требованиями документации запроса котировок.
7. Договор по итогам закупки может быть заключен в форме электронного документа,
оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 7. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
Статья 60. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)
1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается
способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному
поставщику (исполнителю, подрядчику).
2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется
Заказчиком в следующих случаях:
1)
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от
17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
2)
при необходимости закупки услуг водоснабжения, водоотведения, очистки
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сточных вод, канализации, поставки и транспортировке природного газа, электроснабжения или
купли-продажи электрической энергии и мощности,
теплоснабжения,
подключения
(присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также при оказании иных
услуг по ценам (тарифам), регулируемым в соответствии с законодательством РФ;
3)
при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по техническому и
санитарному содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых
помещений Заказчика в здании, принадлежащем третьему лицу, с организациями,
предоставляющими такие услуги, в случае, если отсутствует возможность заключения такого
договора с другими лицами;
4)
при необходимости закупки услуг связи, услуг доступа к информационным
ресурсам;
5)
при осуществлении закупок в области промышленной безопасности:
проектирование, строительство, приобретение права собственности любым законным
способом, эксплуатация, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, техническое
перевооружение, консервация, ликвидация опасного производственного объекта, оборудования,
установленного на таком объекте и магистральных тепловых сетях; изготовление, монтаж,
наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте, в том числе техническое обслуживание оборудования опасного
производственного объекта и магистральных тепловых сетей, автоматики безопасности и
общекотловой автоматики опасного производственного объекта; проведение экспертизы
промышленной безопасности, обследований, технических освидетельствований, испытаний,
исследований;
6)
при необходимости закупки услуг по выполнению работ по ремонту,
реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации котельных, котельного
оборудования;
7)
при необходимости закупки товаров, работ, услуг в соответствии с
предписаниями (распоряжениями) надзорных (контролирующих) органов, для исполнения
предписаний (распоряжений) указанных органов в установленный срок.
8)
при проведении дополнительной закупки товаров, работ, услуг у поставщика
(исполнителя, подрядчика) по ранее заключенному по итогам торгов, запроса котировок,
запроса предложений договору и смена поставщика нецелесообразна по соображениям
стандартизации, унификации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с
имеющимися товарами, оборудованием, технологией, услугами или преемственности (для
работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией, а также если замена конкретного поставщика
потребует внесения изменений в техническую документацию изделия;
9)
при проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для
обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных
товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и сопровождением
ранее закупленных товаров;
10)
при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном
настоящим Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в договоре
либо целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком;
11)
при заключении договора для необходимого восполнения забракованных при
приемке по качеству комплектующих изделий, а также изделий, вышедших из строя в процессе
изготовления, отработки, испытаний макетов, опытных образцов изделий;
12)
при необходимости закупки услуг на проведение обязательного финансового
аудита;
13)
при необходимости закупки страховых услуг;
14)
при необходимости закупки услуг по оценке;
15)
при заключении договора на оперативно-техническое обслуживание тепловых
сетей, электрических сетей, газо- и водопроводов для обеспечения их бесперебойной работы,
локализации аварий в соответствии с требованиями нормативных документов;
16)
торги, запрос предложений, запрос котировок признаны несостоявшимися и
договор не заключен с единственным участником закупки, подавшим заявку на участие в
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торгах, запросе предложений, запросе котировок, либо с единственным участником ОАвЭФ,
либо с иным участником, с которым должен быть заключен договор в соответствии с
Положением;
17)
при признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не подано
ни одной заявки либо всем заявкам отказано в допуске на участие в процедуре закупки;
18)
при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах
вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных аварийновосстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, влияющей на
выполнение Заказчиком основных задач и функций, или событий, создающих прямую угрозу
жизни и здоровью людей, и т.д.), в связи с чем применение других видов процедур закупки
невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения;
19)
при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на
предоставление права использования в отношении объекта исключительных прав для нужд
Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, в случае, если единственному
поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное право на такие объекты
авторских прав или право использования таких объектов авторских прав, предоставленное на
основании лицензионного договора с правом предоставления сублицензии;
20)
при осуществлении закупки услуг по авторскому контролю и техническому
надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства,
авторскому и техническому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом, модернизацией, техническому перевооружению объектов капитального
строительства соответствующими авторами;
21)
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у поставщика (исполнителя,
подрядчика), указанного в конструкторской документации, и смена поставщика невозможна
согласно условиям конструкторской документации;
22)
при осуществлении закупки преподавательских (в т.ч. подготовка и
переподготовка работников опасного производственного объекта в специализированных
учреждениях), экспертных, консультационных, нотариальных услуг, услуг в сфере метрологии,
стандартизации, сертификации, технической инвентаризации и технического учета, проведения
лабораторных
испытаний,
лабораторно-инструментальных
исследований,
анализов,
лабораторного контроля, услуг по проверке и ремонту средств измерений, аттестации рабочих
мест;
23)
при осуществлении закупки финансовых услуг, услуг по предоставлению
банковских гарантий;
24)
при осуществлении закупки на проведение технического и авторского надзора за
проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов РФ авторами проекта;
25)
при осуществлении закупки услуг у государственных организаций, корпораций,
компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц либо у
организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в
области государственного регулирования тарифов;
26)
при возникновении потребности в работах или услугах, выполнение или оказание
которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в
соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия
которых устанавливаются нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми
актами субъекта РФ;
27)
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у поставщика (исполнителя,
подрядчика), определенного указом Президента РФ или распоряжением Президента РФ, либо
когда необходимость заключения договора с определенным лицом предусмотрена
законодательством РФ;
28)
при осуществлении закупки с целью аренды транспортных средств;
29)
при осуществлении закупки на поставку нефтепродуктов по пластиковым картам
через систему безналичных расчетов на АЗС;
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30)
при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества, аренды
оборудования опасного производственного объекта и тепловых сетей, аренды имущества,
необходимого для участия в выставках, семинарах, конференциях, форумах, в том числе
международных;
31)
при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих регистрацию,
хостинг и иную деятельность, связанную с организацией функционирования доменных имен;
32)
при осуществлении закупки печатных и электронных изданий определенных
авторов, услуг по подписке, предоставлению доступа к электронным изданиям у издателей
таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат
исключительные права на использование таких изданий;
33)
при осуществлении закупки услуг, связанных с направлением работника в
служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов,
представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей), выставок,
конференций, семинаров на основании приглашения на указанные мероприятия; при этом к
услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту
служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, гостиничное
обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания,
услуги связи и прочие сопутствующие расходы;
34)
при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению обучения
работника на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, участия в
стажировке, семинарах, конференциях и т.д.;
35)
при осуществлении закупки посещений зоопарка, театра, кинотеатра, концерта,
цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия, базы отдыха;
36)
при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения
обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), и проведение конкурентных процедур закупок в
предусмотренные сроки для исполнения обязательств по такому договору невозможно;
37)
при заключении договора на выполнение работ по основной тематике,
источником финансирования и основанием для выполнения которого является
государственный контракт (договор), в котором определен перечень соисполнителей работ;
38)
при проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по
отношению к обычным рыночным), когда такая возможность имеется в течение очень
короткого промежутка времени;
39)
при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание
услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с
использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами;
40)
осуществляется закупка товаров, работ, услуг, для которых нет
функционирующего рынка. В целях применения настоящего подпункта Положения под
функционирующим рынком понимается рынок, на котором присутствуют не менее 2 (двух)
поставщиков (исполнителей, подрядчиков), которые могут поставить товары, выполнить
работы, оказать услуги, которые являются предметом закупки;
41)
при заключении договора с оператором электронной площадки;
42)
при закупке товаров и услуг, перечисленных в приведенной таблице:
Код по Общероссийскому
классификатору продукции по
видам экономической
деятельности (ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)
13.94.12.190
16.24.1
17.1
17.2

Наименование

Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в
другие группировки
Тара деревянная
Целлюлоза, бумага и картон
Изделия из бумаги и картона (кроме кода 17.23.13.191,
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18.1
18.20
23.13.13.130
23.19.23.110
23.19.23.130
23.19.11.140
25.11.23.119
25.73
25.92
25.93.14.130
25.94.11.110
25.94.12.190

25.99.22

25.99.23.000
25.99.29.110
25.99.29.190
26
27.11.42.000
27.11.50.130
27.12.21.000
27.12.24
27.33.11
27.90.1
27.90.33.110
27.90.5
27.90.60.000

27.90.70.000

28.22.15.120
28.22.18.260
28.22.18.390
28.22.19
28.23.13.190

17.23.13.199)
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также
программных средств
Принадлежности канцелярские из стекла
Посуда для лабораторных целей стеклянная
Ампулы из стекла
Трубки стеклянные необработанные
Конструкции и детали конструкций из черных металлов
прочие, не включенные в другие группировки
Инструмент
Тара металлическая легкая
Кнопки чертежные
Болты и винты из черных металлов
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие,
не включенные в другие группировки
Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек,
подставки для печатей и аналогичное офисное или
канцелярское оборудование из недрагоценных металлов,
кроме офисной мебели
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские
зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде
полос из недрагоценных металлов
Магниты металлические постоянные
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные
в другие группировки
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
(кроме кодов 26.20.14.000, 26.70.11, 26.70.2)
Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
Катушки индуктивности прочие
Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
Реле на напряжение не более 1 кВ
Выключатели на напряжение не более 1 кВ
Оборудование электрическое прочее и его части
Комплектующие (запасные части) прочего электрического
оборудования, не имеющие самостоятельных группировок
Конденсаторы электрические
Резисторы, кроме нагревательных резисторов
Устройства
электрической
сигнализации,
электрооборудование для обеспечения безопасности или
управления движением на железных дорогах, трамвайных
путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях,
площадках для парковки, в портовых сооружениях или на
аэродромах
Погрузчики прочие
Машины подъемные для механизации складов, не
включенные в другие группировки
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочноразгрузочное прочее, не включенное в другие группировки
Части
грузоподъемного
и
погрузочно-разгрузочного
оборудования
Машины, содержащие счетные устройства, прочие, не
включенные в другие группировки
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28.23.21.110
28.23.21.120
28.23.21.130
28.23.23.000
28.23.26.000
28.24.12
28.25.14.119
28.29.13.120
28.29.39.000
28.29.83.140
28.41.2
28.49.23.199
28.92.30
28.99.39.190
28.99.52.000
29.10.1
29.10.2
29.10.30.110
29.10.4
29.10.59
29.20
29.3
30.20.40.180
30.9
31.01.1
31.09.11
32.99.12.130
32.99.13.120
32.99.13.121
32.99.13.122
32.99.13.123
32.99.13.130
32.99.14
32.99.15.110
32.99.15.140
32.99.15.120
32.99.16.110
32.99.16.120
32.99.16.140

Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической
системой
Аппараты фотокопировальные контактного типа
Аппараты термокопировальные
Машины офисные прочие
Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
Инструменты ручные прочие с механизированным приводом
Оборудование и установки для фильтрования или очистки
воздуха прочие
Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего
сгорания
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
Разновесы для весов всех типов
Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
Оснастка специальная технологическая для станков прочая,
не включенная в другие группировки
Машины для выемки грунта и строительства прочие
Оборудование специального назначения прочее, не
включенное в другие группировки
Части прочего оборудования специального назначения
Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных
средств
Автомобили легковые
Автобусы
Средства автотранспортные грузовые
Средства автотранспортные специального назначения, не
включенные в другие группировки
Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и
полуприцепы
Части и принадлежности для автотранспортных средств
Оборудование управления движением механическое
Средства транспортные и оборудование, не включенные в
другие группировки
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
Карандаши механические
Авторучки
Авторучки перьевые
Авторучки шариковые
Фломастеры
Стилографы и прочие ручки
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и
карандашей и аналогичные держатели; части пишущих
принадлежностей
Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой
оболочке
Мелки для письма и рисования, мелки для портных
Грифели для карандашей
Доски грифельные
Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и
аналогичные изделия
Подушки штемпельные
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32.99.59.000
35.30.2
36.00.1
37.00.20.000
45
47.30.10.000
47.30.20.000
52.10.19.000
52.21.25.000
58.11.1
58.13.10.000
58.14.1
58.19.11
58.19.13.120
58.19.14.110
58.19.14.120
58.19.14.130
58.19.19.190
58.29.29.000
59.11.23.000
71.20.14.000
81.2
95.11.10.000

Изделия различные прочие, не включенные в другие
группировки
Лед; услуги по подаче охлажденного воздуха и холодной
воды
Вода природная
Отстой сточных вод
Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по
ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Услуги по розничной торговле моторным топливом в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле смазочными материалами и
охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в
специализированных магазинах
Услуги по складированию и хранению прочие
Услуги
по буксировке частных
и коммерческих
автотранспортных средств
Книги печатные
Газеты печатные
Журналы и периодические издания печатные
Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и
прочая издательская
Календари печатные
Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки
Бумага гербовая
Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды
ценных бумаг
Продукция издательская печатная прочая, не включенная в
другие группировки
Обеспечение
программное
прикладное
прочее
на
электронном носителе
Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах
или прочих физических носителях
Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
Услуги по чистке и уборке
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного
оборудования

43)
в случае, когда общая цена договора не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. В
случае если в соответствии с настоящим подпунктом Заказчиком осуществлены закупки
товаров (работ, услуг), аналогичных по своим техническим и функциональным
характеристикам, у одного поставщика (подрядчика, исполнителя) путем заключения с ним
самостоятельных договоров, цена каждого из которых не превышает 100 000 (сто тысяч)
рублей, для целей применения настоящего Положения указанные договоры не являются
взаимосвязанной (единой) сделкой. Оплата Заказчиком товаров (работ, услуг) на сумму до
100 000 (ста тысяч) рублей путем заключения договора без составления единого документа, в
том числе путем осуществления расчета с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
наличными деньгами, признается заключением договора в соответствии с настоящим
подпунктом. При этом совокупный годовой объем закупок, который Заказчик вправе
осуществить на основании настоящего подпункта Положения, не должен превышать 20
(двадцать) процентов от размера средств, предусмотренных в текущем году на осуществление
всех закупок Заказчика в соответствии с планом закупки;
44)
в случае, когда существует срочная потребность в товарах (работе, услуге) и
проведение закупки иным способом, чем закупка у единственного поставщика, по причине
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отсутствия времени является нецелесообразным (обстоятельства форс-мажора; ситуации,
влияющие на бесперебойное выполнение Заказчиком своих задач и функций; необходимость
срочного медицинского вмешательства; расторжение предыдущего договора в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
своих обязательств по такому договору; привлечение субподрядчика (соисполнителя); решение
руководителя Заказчика и т.п.);
45)
при необходимости закупки товаров, работ и услуг на сумму, не превышающую
300 000 (триста тысяч) руб. (без учета НДС);
46)
в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что
возможность заключения договора с другими поставщиками отсутствует, или имеются иные
основания проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
3. Информация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),
предусмотренная статьей 12 Положения: извещение о закупке, документация, проект договора
подлежит размещению в ЕИС по окончании календарного месяца, но не позднее последнего
числа месяца, следующего вторым за отчетным.
4. В процессе осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) не составляются и не размещаются в ЕИС протоколы закупки.
5. В соответствии с пунктом 15 статьи 4 закона № 223-ФЗ Заказчик не размещает в ЕИС
сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей.
6. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется
Заказчиком на основании решения о закупке, принятом непосредственно руководителем
Заказчика или уполномоченным им лицом. Документация, подтверждающая принятие такого
решения, хранится Заказчиком не более 3 (трех) дней.

Раздел 8. РАМОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ
Статья 61. Случаи и порядок заключения рамочного договора
1. Положения настоящей статьи применяются в случае заключения Заказчиком рамочного
договора при закупках товаров, работ, услуг, когда Заказчик не может заранее определить
объем поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).
2. Рамочный договор заключается при проведении закупки товаров, работ, услуг в
соответствии с перечнем и условиями пункта 4 статьи 61 Положения, если цена единицы товара
(работы, услуги) устанавливается заранее по перечню (прейскуранту), а конкретный
ассортимент товара (работы, услуги) из установленного в рамочном договоре перечня и объем
ее поставки в процессе закупки не может быть определен.
3. Рамочный договор заключается любым способом, предусмотренным Положением, по
соответствующим данному способу основаниям, либо на основании решения руководителя
Заказчика.
4. Положения настоящей статьи могут применяться в случае заключения Заказчиком
рамочного договора:
а) без ограничения по сумме закупки - на оказание услуг по обучению и развитию
персонала, по профессиональной подготовке (переподготовке) и повышению квалификации
персонала, тестированию и оценке персонала, медицинских услуг по обследованию персонала,
представлению интересов при взаимодействии с органами государственной власти,
представлению интересов при разрешении споров, услуг уполномоченных органов (заключение
агентских договоров), услуг нотариусов, услуг связи, языкового перевода, уборки (клининга),
услуг по ремонту оргтехники, транспортно-экспедиторских услуг, аренды спецтехники,
договоры банковского счета, договоры дистанционного обслуживания и (или) использования
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системы обмена электронными документами с банком, договоры обслуживания зарплатных
карточных проектов;
б) на сумму до 1 миллиона рублей с НДС (включительно) - при закупке горючесмазочных материалов;
в) без ограничения по сумме закупки - на приобретение (поставку) любого товара (работы,
услуги) в случае, если в договоре содержится одно наименование товара (работы, услуги);
г) в иных случаях по решению Заказчика.
5. В плане закупки при заключении рамочного договора указывается его начальная
максимальная цена, при этом начальная максимальная цена рамочного договора закупки
означает максимально возможный суммарный объем соответствующих заказов в течение срока
действия такого договора. В отчете об исполнении договора также указывается начальная
максимальная цена такого договора.
6. В рамочном договоре должны быть определены все существенные условия будущих
сделок, в т.ч.:
а) наименование, предельная стоимость и (или) предельный объем закупки товара, работ,
услуг;
б) срок действия рамочного договора:
- без ограничения по срокам действия и с правом пролонгации по решению Заказчика - по
договорам банковского счета, договорам дистанционного обслуживания и (или) использования
системы обмена электронными документами с банком, договорам обслуживания зарплатных
карточных проектов, договорам на услуги уполномоченных органов (агентские договоры),
договорам на услуги связи;
- не более трех лет - по договорам на услуги по перевозке пассажиров, услуги языкового
перевода, а также в случаях приобретения (поставки) любого товара (работы, услуги), если в
договоре содержится только одно наименование товара (работы, услуги);
- не более года без возможности продления - по остальным видам товаров, работ, услуг;
в) единичная цена (расценка) по каждому виду товара, работе, услуги;
г) форма заявки на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), если
договором предусмотрено предоставление товара (работы, услуги) по заявкам.
7. Срок окончания действия рамочного договора наступает либо после поставки объема
товара (выполнения работ, оказания услуг), равного предельному по стоимости или количеству,
либо по истечению срока, указанного в подпункте б пункта 6 статьи 61 Положения, в
зависимости от того, какое событие наступит раньше.
8. При возникновении потребностей в соответствующем товаре, работе, услуге Заказчик
ее заказывает в порядке, определенном договором. При этом номенклатура, объем и сроки
поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (конкретный заказ) определяются по
отдельным заявкам Заказчика, направляемым по мере возникновения потребности в товаре,
работе, услуге, в адрес поставщика, с которым заключен рамочный договор. Общая стоимость
такого конкретного заказа рассчитывается исходя из установленных договором цен
(прейскуранта).

Раздел 9. ВСТУПЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ, ПЕРЕХОДНЫЕ
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 62. Вступление в силу Положения
1. Настоящая редакция Положения вступает в силу с «20» июля 2016 года.

Статья 63. Действие Положения во времени
1. Положение применяется к отношениям, связанным с закупкой и возникшим после его
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вступления в силу.
2. Договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенные
Заказчиком до утверждения настоящей редакции Положения, подлежат их полному
исполнению.

Статья 64. Заключительные положения
1. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, теряют
силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего Положения.
2. Контроль за соблюдением процедур закупок осуществляется в порядке, установленном
законодательством РФ.
3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность
в соответствии с законодательством РФ.
4. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие)
Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
5. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,
установленном им, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в
случаях:
1) неразмещения в ЕИС Положения о закупке, изменений, вносимых в настоящее
Положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим Положением
размещению в ЕИС, или нарушения сроков такого размещения;
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не
предусмотренных документацией о закупке;
3) осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие размещенного в
ЕИС настоящего Положения о закупке и без применения положений Закона № 44-ФЗ;
4) неразмещения в ЕИС информации о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан
осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства;
5) размещения в ЕИС недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую
Заказчик обязан осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров,
а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр
недобросовестных поставщиков.
7. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок
направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках
(исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на ведение реестра недобросовестных поставщиков, устанавливаются Правительством РФ.
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Приложение № 1
к Положению о закупке товаров, работ, услуг
для нужд Общества с ограниченной ответственностью
«ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480, ИНН 5024159342)
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
РЕГЛАМЕНТ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Статья 1. Общие положения
1. Закупочная деятельность Заказчика осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ (далее - закон № 223-ФЗ), Положением о закупке
товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «ТермоТрон»
(ОГРН 1155024008480, ИНН 5024159342) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ (далее - Положение), иными локальными актами Общества и
заключенными договорами.
2. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик осуществляет следующие
функции:
- планирование закупок;
- организация и проведение закупок;
- контроль правильности осуществления закупок;
- заключение и контроль исполнения договоров;
- выполнение иных действий, прямо предписанных Положением.
3. Генеральный директор Заказчика назначает работника, ответственного за выполнение
функций и осуществление полномочий в сфере закупочной деятельности (далее – специалист
по закупкам).
4. В отдельных случаях, по решению Генерального директора, Заказчик вправе передать
специализированной организации часть своих функций по организации и проведению закупок.
Перечень переданных функций по организации и проведению закупок указывается в договоре
со специализированной организацией.
5. Закупки производятся в соответствии с утвержденным планом закупки товаров (работ,
услуг).
Статья 2. Организация закупочной деятельности
1. В целях осуществления закупочной деятельности Заказчик возлагает следующие
функции на специалиста по закупкам:
- организация закупочной деятельности;
- сбор необходимой информации, подготовка и размещение в ЕИС;
- подготовка (разработка) извещения о проведении процедуры закупки, документации о
закупке, согласование извещения и документации о закупке в установленном локальными
нормативными актами порядке; размещение информации о закупке в ЕИС и на сайтах ЭТП (в
соответствии с требованиями документации о закупке);
- осуществление контроля за соответствием содержания извещения и документации о
закупке установленным требованиям;
- осуществление подготовки и размещения в ЕИС и направление заинтересованным лицам
разъяснений документации о закупке, изменений извещения и документации о закупке;
- подготовка и размещение в ЕИС и на сайтах ЭТП иной информации о закупках товаров,
работ, услуг, в том числе информации об изменении условий заключенных договоров;
- осуществление приема, регистрации и контроля получения заявок на участие в
процедурах закупки;
- направление участникам процедуры закупки необходимых уведомлений и
предоставление иной информации в соответствии с требованиями Положения;
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- выполнение организационно-технической работы по подготовке и проведению
заседаний Комиссии;
- оформление и размещение в ЕИС протоколов заседаний Комиссии;
- подготовка и направление победителю или иному участнику процедуры закупки, с
которым должен быть заключен договор, проекта договора, заключаемого по итогам закупки;
- контроль за соблюдением порядка и сроков заключения договоров по итогам закупок;
- ведение реестра договоров, заключенных по итогам закупок товаров, работ, услуг;
- оформление, учет и хранение документов, связанных с проведением закупок товаров,
работ, услуг;
- подготовка и размещение в ЕИС отчетов о заключенных договорах по итогам
проведения закупок товаров, работ, услуг, изменений отчетов;
- подготовка и направление в установленные сроки в территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики отчетов о закупках по форме «№ 1-закупки»
(при необходимости);
- подготовка и направление заинтересованным лицам информации о проведении закупок
товаров, работ, услуг и заключенных договорах, в том числе информации о внесении
участников закупки в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном
Правительством РФ.
2. Закупочная комиссия осуществляет следующие функции в сфере закупочной
деятельности:
- при проведении конкурса: вскрытие конвертов с заявками на участие в процедуре
закупки и открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, отбор
участников конкурса, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе,
определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
- при проведении открытого аукциона в электронной форме: рассмотрение заявок на
участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе, протокола подведения итогов аукциона;
- при проведении запроса предложений: вскрытие конвертов с заявками на участие в
процедуре закупки и открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов,
отбор участников запроса предложений, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на
участие в процедуре закупки, определение победителя запроса предложений, ведение
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе
предложений, протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений;
- при проведении запроса котировок: рассмотрение и оценку котировочных заявок и
определение победителя в проведении запроса котировок, ведение протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок.
3. Генеральный директор Заказчика обеспечивает:
- заключение и контроль исполнения договоров по итогам закупок товаров, работ, услуг;
- согласование финансовых условий закупки товаров, работ, услуг и проектов договоров
со специализированными организациями (ответственными сотрудниками Заказчика);
- контроль осуществления закупочной деятельности, проверку соответствия проводимых
процедур закупок Положению и иным локальным актам Заказчика;
- контроль исполнения рекомендаций, заключений, предписаний, выданных
контролирующим органом, органом по рассмотрению жалоб по результатам проверок,
рассмотрения жалоб и обращений о нарушениях в сфере закупочной деятельности.
4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется
специалистом по закупкам на основании потребностей Заказчика в заключении договоров на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, представленных структурными
подразделениями и сотрудниками Заказчика, с учетом результатов исполнения договорных
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обязательств за текущий календарный год.
5. В случае необходимости, в том числе в связи с внесением изменений в программы
финансово-хозяйственной деятельности и бюджет Заказчика, в план закупки вносятся
соответствующие корректировки, дополнения, изменения, которые утверждаются Генеральным
директором Заказчика. План закупки товаров, работ, услуг подлежит корректировке также в
случаях, предусмотренных Положением. В случае уточнения предмета договора при
объявлении закупки корректировка плана не требуется.
6. При необходимости внесения изменений в план закупки заинтересованный работник
Заказчика предоставляет необходимую для корректировки плана информацию специалисту по
закупкам Заказчика. Специалист по закупкам Заказчика осуществляет подготовку проекта
изменений плана, согласовывает его в установленном порядке и представляет на утверждение
Генеральному директору Заказчика.
7. Специалист по закупкам в соответствии с утвержденным планом осуществляет
подготовку условий и требований для проведения закупки.
8. Перед проведением закупки специалист по закупкам обязан установить:
- требования к закупаемым товарам (работам, услугам);
- требования к условиям будущего договора;
- начальную (максимальную) цену договора и (или) порядок определения цены договора;
- требования к участникам закупки, а также их субподрядчикам (поставщикам,
соисполнителям) при необходимости;
- критерии отбора и оценки заявок, а также их значимость (весовые коэффициенты оценок
по этим критериям), для закупок способами открытого или закрытого конкурса, запроса
предложений;
- требования к обеспечению исполнения обязательств участника закупки, если
необходимо (кроме случая закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика));
- требования к обеспечению исполнения обязательств по договору, если необходимо.
В отношении каждого требования в документации о закупке должен быть установлен
порядок подтверждения претендентом на участие в закупке его выполнения.
Не допускается установление требований, по которым не осуществляется оценка
соответствия, или использование критериев, по которым не осуществляется оценка и
сопоставление заявок.
Не допускается установление требований, не обоснованных действительными
потребностями Заказчика, в том числе направленных на ограничение количества участников
закупки.
9. Процедура закупки проводится в соответствии с Положением и включает следующие
возможные этапы:
- подготовка и издание приказа (распоряжения) о проведении процедуры закупки (форма
приказа приведена в Приложениях №№ 2, 3 к Положению);
- размещение извещения и документации о закупке, проекта договора в ЕИС;
- разъяснение документации о закупке, внесение в нее изменений (при необходимости);
- подготовка претендентами заявок на участие в закупке и их подача (кроме закупок у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- проведение публичной процедуры вскрытия конвертов с заявками (если предусмотрена);
- рассмотрение заявок на отборочной и оценочной стадии (если предусмотрены);
- проведение процедуры переторжки (если предусмотрена);
- определение победителя закупочной процедуры (если предусмотрено);
- заключение договора по итогам закупочной процедуры;
- выполнение предусмотренных Положением действий в случае признания закупки
несостоявшейся.
Специалист по закупкам, Комиссия оформляют при проведении процедуры закупки
необходимые документы. Формы протоколов Комиссии, журналов регистрации заявок и иных
документов приведены в Приложениях к Положению.
10. Оценка и сопоставление заявок участников конкурсов и запросов предложений
производится Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в
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соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией о закупке на
основании методики оценки, приведенной в Приложении № 4 к Положению.
11. При проведении закупок специалист по закупкам вправе привлекать структурные
подразделения и работников Заказчика, экспертов, обладающих необходимой компетенцией по
предмету закупки.
12. В целях улучшения конкурентной среды, снижения рисков невыполнения
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по договору предмет закупки может
разделяться Заказчиком на лоты или объединяться в один лот. Разделение предмета закупки на
лоты или объединение в один лот может осуществляться как при формировании плана закупок,
так и при подготовке документации о закупке.
13. Для обеспечения максимальной эффективности проводимой закупки Заказчик вправе
принять решение:
- об уменьшении начальной (максимальной) цены закупки, исходя из актуальной на дату
объявления закупки конъюнктуры рынка;
- о проведении переторжки;
- о совершении иных действий, направленных на повышение эффективности закупок, в
том числе на снижение цены закупки.
Статья 3. Договоры, заключаемые по итогам закупок
1. Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в сроки и в
порядке, предусмотренными законодательством РФ, Положением, иными распорядительными
документами Заказчика и условиями конкретной закупочной процедуры.
2. Между Заказчиком и лицом, с которым заключается договор, могут проводиться
преддоговорные переговоры, направленные на уточнение его условий, не указанных в
документации о закупке или заявке на участие в закупочной процедуре лица, с которым
заключается договор.
3. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам закупочной
процедуры, за исключением случаев, предусмотренных Положением и законодательством РФ.
Допускается отказ от заключения договора по результатам закупки по соглашению сторон в
связи с обстоятельствами непреодолимой силы, а также в случае изменения потребностей
Заказчика.
4. Специалист по закупкам ведет реестр заключенных договоров Заказчика на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Реестр договоров ведется в соответствии со статьей
4.1. закона № 223-ФЗ «Реестр договоров, заключенных заказчиками», Постановлением
Правительства РФ от 31 октября 2014 г. №1132 «О порядке ведения реестра договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки», Приказом Минфина России от 29 декабря
2014г. №173н «О порядке формирования информации и документов, а так же обмена
информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».
5. Исполнение условий заключенных договоров осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства РФ, Положения, иных распорядительных документов
Заказчика и условиями конкретного договора.
6. Заключение дополнительных соглашений к договорам осуществляется по решению
Генерального директора Заказчика в случае обоснованной необходимости изменения условий
договора. Специалист по закупкам размещает информацию об изменении условий договоров в
ЕИС в случаях, предусмотренных законом № 223-ФЗ.
7. Расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо в ином
порядке, предусмотренном ГК РФ и (или) договором. Решение о необходимости расторжения
договора принимается Генеральным директором Заказчика.
8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом условий
заключенного договора специалист по закупкам в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента обнаружения факта нарушения условий договора обязан довести соответствующую
информацию до Генерального директора Заказчика в форме служебной записки. По итогам
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рассмотрения служебной записки Генеральным директором Заказчика принимается решение о
необходимости предъявления претензии, защиты прав Заказчика в судебном порядке или ином
способе обеспечения и защиты прав и законных интересов Заказчика.
Статья 4. Контроль в сфере закупочной деятельности
1. Специалист по закупкам ежеквартально докладывает Генеральному директору
Заказчика о результатах закупочной деятельности. Указанный доклад должен содержать
информацию о количестве проведенных закупочных процедур, общей стоимости заключенных
договоров, результатах закупок с использованием конкурентных процедур, сведения о
заключении, исполнении и (или) расторжении договоров.
2. В случае обнаружения факта нарушения требований законодательства РФ о закупках,
Положения, иных локальных актов Заказчика, Генеральный директор Заказчика принимает
меры в целях недопущения соответствующих нарушений и устранения их последствий,
привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
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Приложение № 2
к Положению о закупке товаров, работ, услуг
для нужд Общества с ограниченной ответственностью
«ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480, ИНН 5024159342)
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

Типовая форма приказа (распоряжения)
о проведении закупки способом конкурентной процедуры
Примечание:
Указанное в тексте курсивом означает пояснительные примечания по тексту.
Пустые места требуют заполнения с учетом конкретного способа закупки, предмета
закупки, сроков проведения процедуры и т.п.
Данная форма содержит обязательные к заполнению поля. При необходимости она
может быть дополнена иными пунктами.

ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
о проведении ______________
№ ____________

«____» ____________ 201__ года

В целях заключения договора на ________________________________ путем проведения
(предмет договора)

__________________________, обеспечивающего получение наиболее эффективных условий
(форма и способ закупки)

исполнения договора,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с
ограниченной ответственностью «ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480, ИНН 5024159342) в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, планом закупки товаров,
работ, услуг провести закупку товаров (работ, услуг) на следующих условиях:
Предмет закупки
право заключения договора на ___________________
Форма и способ закупки
Начальная (максимальная) цена
2. Утвердить извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора
(Приложения №№ 1, 2, 3 к приказу).
3. Специалисту по закупкам в течение ____ рабочих дней со дня подписания настоящего
приказа обеспечить размещение в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки,
документации о закупке, проекта договора; разъяснений документации о закупке в случае
поступления в установленном порядке запросов о разъяснении документации о закупке.
4. Специалисту по закупкам обеспечить прием и регистрацию заявок на участие в
процедуре закупки (для всех способов закупки не в электронной форме);
5. Закупочной комиссии обеспечить (в зависимости от способа закупки):
при проведении конкурса: вскрытие конвертов с заявками на участие в процедуре закупки
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и открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, отбор участников
конкурса, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение
победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе;
при проведении открытого аукциона в электронной форме: рассмотрение заявок на
участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе, протокола подведения итогов аукциона;
при проведении запроса предложений: вскрытие конвертов с заявками на участие в
процедуре закупки и открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов,
отбор участников запроса предложений, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на
участие в процедуре закупки, определение победителя запроса предложений, ведение
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе
предложений, протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений;
при проведении запроса котировок: рассмотрение и оценку котировочных заявок и
определение победителя в проведении запроса котировок, ведение протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок.
6. Специалисту по закупкам обеспечить размещение в ЕИС протоколов заседаний
закупочной комиссии, выполнение иных полномочий по организации и проведению закупки,
заключению договора в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Общества с ограниченной ответственностью «ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480, ИНН
5024159342) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

_______________ /_______________/
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Приложение № 3
к Положению о закупке товаров, работ, услуг
для нужд Общества с ограниченной ответственностью
«ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480, ИНН 5024159342)
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

Типовая форма приказа (распоряжения)
о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Примечание:
Указанное в тексте курсивом предполагает выбор одного или нескольких из
предложенных вариантов, а также означает пояснительные примечания по тексту.
Пустые места требуют заполнения с учетом конкретного способа закупки, предмета
закупки, сроков проведения процедуры и т.п.
Данная форма содержит обязательные к заполнению поля. При необходимости она
может быть дополнена иными пунктами.

ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
о проведении ______________
№ ____________

«____» ____________ 201__ года

В целях заключения договора на _____________________ путем закупки у единственного
(предмет договора)

поставщика (исполнителя, подрядчика)
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В соответствии с пунктом ____ статьи 60 Положения о закупке товаров, работ, услуг
для нужд Общества с ограниченной ответственностью «ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480,
ИНН 5024159342) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ,
планом закупки товаров, работ, услуг провести закупку товаров (работ, услуг) на следующих
условиях:
Предмет закупки
Способ закупки
Цена договора
Контрагент

право заключения договора на ___________________
единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)

2. Утвердить извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора
(Приложения №№ 1, 2, 3 к приказу).
3. Специалисту по закупкам в течение ____ рабочих дней со дня подписания настоящего
приказа обеспечить размещение в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки,
документации о закупке, проекта договора; разъяснений документации о закупке в случае
поступления в установленном порядке запросов о разъяснении документации о закупке.
4. Специалисту по закупкам обеспечить заключение договора и размещение в ЕИС
отчетности о заключенном договоре в соответствии с Положением о закупке товаров, работ,
услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «ТермоТрон» (ОГРН
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1155024008480, ИНН 5024159342) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

_______________ /_______________/

81

Приложение № 4
к Положению о закупке товаров, работ, услуг
для нужд Общества с ограниченной ответственностью
«ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480, ИНН 5024159342)
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК
1. Настоящий Порядок оценки и сопоставления заявок участников процедур закупок
(далее - Порядок) определяет порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и
запросе предложений, содержание и значимость критериев оценки заявок, осуществляемых
Закупочной комиссией (далее – Комиссия) в целях выявления лучших условий исполнения
договора.
2. Оценка заявок осуществляется с использованием не менее чем 2 (двух) критериев
(одним из которых должна быть «цена договора») из перечисленных ниже с учетом их
значимости:
1) цена договора (цена договора за единицу товара, работы, услуги) - не менее 15%
(пятнадцати процентов);
2) срок (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - не более 35%
(тридцати пяти процентов);
3) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики товара - не более 50% (пятидесяти процентов);
4) качество работ, услуг - не более 50% (пятидесяти процентов);
5) квалификация участника процедуры закупки - не более 50% (пятидесяти процентов);
6) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг - не более 30% (тридцати
процентов);
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг - не более 30% (тридцати
процентов);
8) расходы на эксплуатацию товара - не более 20% (двадцати процентов);
9) расходы на техническое обслуживание товара - не более 20% (двадцати процентов);
10) порядок оплаты товаров, работ, услуг - не более 20% (двадцати процентов);
11) финансовая устойчивость участника закупки - не более 20 % (двадцати процентов).
Суммарная значимость используемых при оценке заявок критериев должна составлять
100% (сто процентов).
3. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки
заявок по соответствующим критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух
десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в
процентах, деленному на 100 (сто).
4. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и
значимости, установленных в конкурсной документации, документации о запросе
предложений, в соответствии с настоящим Порядком.
5. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию
оценки заявки, установленному в конкурсной документации, документации о запросе
предложений, умноженных на их значимость.
6. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам
расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый
рейтинг, присваивается первый номер.
7. Для определения рейтинга заявки в случае применения критериев оценки заявок «объем
предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» или «срок предоставления гарантии
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качества товара, работ, услуг» в конкурсной документации, документации о проведении
запроса предложений может быть установлено, что если заявка не содержит предложения об
обеспечении исполнения условий договора по указанным критериям, рейтинг заявки по
соответствующему критерию равен 0 (нулю). В случае если заявка содержит предложение об
обеспечении исполнения части условий договора по указанным критериям (обеспечена часть
объема гарантии или обеспечена часть срока гарантии), рейтинг заявки по соответствующему
критерию рассчитывается только исходя из обеспеченной части предложения участника
процедуры закупки.
Предложение участника процедуры закупки в отношении условий исполнения договора в
соответствии с критерием оценки подлежит оценке только в той части, которая обеспечена в
соответствии с требованиями конкурсной документации, документации о проведении запроса
предложений.
Размер обеспечения по соответствующему критерию, превышающий минимальные
показатели, установленные в конкурсной документации, документации о проведении запроса
предложений (минимальный объем гарантии, минимальный срок гарантии), не входит в размер
обеспечения исполнения договора.
Способ обеспечения исполнения условий договора по соответствующему критерию
выбирается участником процедуры закупки самостоятельно из перечня, установленного
Положением.
Договор заключается после представления участником процедуры закупки, с которым
заключается договор, обеспечения исполнения условий договора по соответствующему
критерию (в случае если заявка содержит предложение об обеспечении исполнения условий
договора по данному критерию).
Оценка заявок по критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы,
услуги»)
8. Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» («цена договора за
единицу товара, работы, услуги») в конкурсной документации, документации о проведении
запроса предложений устанавливается начальная (максимальная) цена договора (сумма
начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, предусмотренных в
конкурсной документации, документации о проведении запроса предложений).
9. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» («цена договора за
единицу товара, работы, услуги»), определяется по формуле:
Amin
Rai = ------- х 100
Аi
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amin - минимальная предложенная цена договора (цена договора за единицу товара,
работы, услуги);
Аi - предложение i-го участника процедуры закупки по цене договора (по сумме цен за
единицу товара, работы, услуги).
10. После вышеуказанного расчета такой рейтинг умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
11. При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара,
работы, услуги») лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается
предложение участника процедуры закупки с наименьшей ценой договора (с наименьшей
суммой цен за единицу товара, работы, услуги).
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
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Оценка заявок по критерию «срок (периоды) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг»
12. Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг либо по нескольким срокам (периодам) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг (далее - срок (период) поставки, сроки (периоды) поставки).
В рамках указанного критерия оценивается срок (период) поставки либо несколько сроков
(периодов) поставки, в течение которых участник процедуры закупки в случае заключения с
ним договора должен поставить товары (выполнить работы, оказать услуги).
13. Для определения рейтинга заявки по критерию «срок (периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг» в конкурсной документации, документации о проведении
запроса предложений устанавливается единица измерения срока (периода) поставки в годах,
кварталах, месяцах, неделях, днях, часах.
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки они устанавливаются в
одной единице измерения - либо в годах, либо в кварталах, либо в месяцах, либо в неделях,
либо в днях, либо в часах.
В случае применения одного срока (периода) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг устанавливаются максимальный срок поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг и минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в
единицах измерения срока поставки (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты
заключения договора либо устанавливается только максимальный срок поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, при этом минимальный срок поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг принимается равным 0 (нулю).
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг устанавливаются максимальный срок поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг по каждому сроку (периоду) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
и минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по каждому сроку
(периоду) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в единицах измерения срока
(периода) поставки (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения
договора.
14. В случае применения одного срока (периода) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг», определяется по формуле:
Fmax - Fi
Rfi = -------------- x 100
Fmax - Fmin
где:
Rfi
Fmax
Fmin
Fi

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию
максимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в
единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов,
месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;
минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в
единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов,
месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;
предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения срока (периода)
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты
заключения договора

15. В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды)
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», определяется по формуле:
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(Fmaxпер1- Fiпер1) + (Fmaxпер2- Fiпер2) + … + (Fmaxперk - Fiперk)
Rfi = ---------------------------------------------------------------------------------------- х 100
(Fmaxпер1 – Fminпер1) + (Fmaxпер2– Fminпер2) + … + (Fmaxперk - Fminперk)
где:
Rfi
max
F перk

Fminперk

Fiперk

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
максимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах
измерения срока (периода) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
(количество лет, кварталов, месяцев,
недель,
дней,
часов)
с даты
заключения договора
минимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах
измерения срока (периода) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
(количество лет, кварталов, месяцев,
недель,
дней,
часов)
с даты
заключения договора
предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду) поставки, в
единицах измерения срока (периода) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты
заключения договора

16. После вышеуказанного расчета такой рейтинг умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские
свойства) или качественные характеристики товара»
17. Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские
свойства) или качественные характеристики товара» может производиться в случае, если
предметом конкурса, двухэтапного конкурса, конкурса, проводимого в электронной форме
(конкурса покупателя), запроса предложений является поставка товаров.
Содержание указанного критерия, включающее в себя перечень функциональных
характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара либо одну
функциональную
характеристику
(потребительское
свойство)
или
качественную
характеристику товара, определяется в конкурсной документации, документации о проведении
запроса предложений в отношении товара, являющегося предметом конкурса, двухэтапного
конкурса, конкурса, проводимого в электронной форме (конкурса покупателя), запроса
предложений.
18. Для оценки заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские
свойства) или качественные характеристики товара» каждой заявке выставляется значение от 0
(нуля) до 100 (ста) баллов. В случае если в конкурсной документации, документации о
проведении запроса предложений установлено несколько функциональных характеристик
(потребительских свойств) или качественных характеристик товара, сумма максимальных
значений всех характеристик (потребительских свойств) указанного критерия должна
составлять 100 (сто) баллов.
19. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «функциональные характеристики
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара», определяется как
среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии, присуждаемых этой заявке по
указанному критерию. В случае применения нескольких функциональных характеристик
(потребительских свойств) или качественных характеристик товара рейтинг, присуждаемый i-й
заявке по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) или
качественные характеристики товара», определяется по формуле:
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Rbi = Bi 1+ Bi 2+ ... + Bi k
где:
Rbi

рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию

Bi

значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
Комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-й характеристике
(потребительскому
свойству),
где
k
количество установленных
характеристик (потребительских свойств)

k

20. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной характеристике
(потребительскому свойству)) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок
в баллах, присвоенных всеми членами Комиссии по критерию (отдельной характеристике
(потребительскому свойству)).
После вышеуказанного расчета такой рейтинг умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
21. При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские
свойства) или качественные характеристики товара» заявке с лучшим предложением по
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным
характеристикам товара присваивается наибольшее количество баллов.
22. При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские
свойства) или качественные характеристики товара» заявкам с одинаковыми предложениями по
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным
характеристикам товара присваивается одинаковое количество баллов.
Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг»
23. Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг» может производиться в случае,
если предметом конкурса, двухэтапного конкурса, конкурса, проводимого в электронной форме
(конкурса покупателя), запроса предложений является выполнение работ, оказание услуг.
Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется в конкурсной
документации, документации о проведении запроса предложений.
24. Для оценки заявок по критерию «качество работ, услуг» каждой заявке выставляется
значение от 0 (нуля) до 100 (ста) баллов. В случае если показатели указанного критерия
установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в
конкурсной документации, документации о проведении запроса предложений должна
составлять 100 (сто) баллов.
25. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг», определяется как
среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии, присуждаемых этой заявке по
указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
критерию «качество работ, услуг», определяется по формуле:
Rci = Ci 1 + Ci 2+ ... + Ci k
где:
Rci

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию

Ci k

значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
Комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-му показателю, где k количество установленных показателей
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26. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой
Pаявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами
Комиссии по критерию (показателю).
27. После вышеуказанного расчета такой рейтинг умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
28. При оценке заявок по критерию «качество работ, услуг» наибольшее количество
баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг.
Оценка заявок по критерию «квалификация участника процедуры закупки»
29. Оценка заявок по критерию «квалификация участника процедуры закупки» может
производиться в случае, если предметом конкурса, запроса предложений является выполнение
работ, оказание услуг, поставка товара.
Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется в конкурсной
документации, документации о проведении запроса предложений.
30. Для оценки заявок по критерию «квалификация участника процедуры закупки»
каждой заявке выставляется значение от 0 (нуля) до 100 (ста) баллов. В случае если показатели
указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого
критерия, установленных в конкурсной документации, документации о проведении запроса
предложений должна составлять 100 (сто) баллов.
31. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника процедуры
закупки», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии,
присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей
рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «квалификация участника процедуры закупки»,
определяется по формуле:
Rsi = Si 1 + Si 2 + ... + Si k
где:
Rsi

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию

Si k

значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
Комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-му показателю, где k количество установленных показателей

32. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой
заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами
Комиссии по критерию (показателю).
33. После вышеуказанного расчета такой рейтинг умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
34. При оценке заявок по критерию «квалификация участника процедуры закупки»
наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшими данными, подтверждающими
квалификацию участника процедуры закупки.
Оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ,
услуг»
35. В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества
товара, работ, услуг, на который участник процедуры закупки в случае заключения с ним
договора принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом
такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг,
установленный в конкурсной документации, документации о проведении запроса предложений.
36. В конкурсной документации, документации о проведении запроса предложений может
87

быть установлено, что рейтинг заявки рассчитывается при наличии в этой заявке предложения
об обеспечении исполнения условий договора по критерию «срок предоставления гарантии
качества товара, работ, услуг». В этом случае для определения рейтинга заявки в конкурсной
документации, документации о проведении запроса предложений устанавливается объем
предоставления гарантии качества товара, работ, услуг в денежном выражении в валюте,
используемой для формирования цены договора, который в случае определения рейтинга
заявки исходя из наличия обеспечения исполнения условий договора по данному критерию не
может превышать начальную (максимальную) цену договора.
37. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии
качества товара, работ, услуг», определяется по формуле:
Gi - Gmin
Rgi = -------------- x 100
Gmin
где:
Rgi
Gmin

Gi

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию
минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ услуг,
установленный в конкурсной документации, документации о проведении
запроса предложений
предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг

38. После вышеуказанного расчета такой рейтинг умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
39. При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается
предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара, работ,
услуг.
Оценка заявок по критерию «объем предоставления гарантий качества товара, работ,
услуг»
40. В рамках критерия «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг»
оценивается объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, на который
участник процедуры закупки в случае заключения с ним договора принимает на себя
обязательство по предоставлению гарантий качества товара, работ, услуг, превышающее
минимальный объем гарантий качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной
документации, документации о проведении запроса предложений. Под объемом
предоставления гарантий качества товара, работ, услуг понимается совокупный объем расходов
участника процедуры закупки, с которым заключается договор, осуществляемых в случае
наступления гарантийных обязательств.
41. В конкурсной документации, документации о проведении запроса предложений может
быть установлено, что рейтинг заявок рассчитывается при наличии в заявке предложения об
обеспечении исполнения условий договора по критерию «объем предоставления гарантий
качества товара, работ, услуг».
42. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «объем предоставления гарантий
качества товара, работ, услуг», определяется по формуле:
Hi - Hmin
Rhi = -------------- x 100
Hmin
где:
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Rhi
Hmin

Hi

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию
минимальная стоимость (объем) гарантии качества товара, работ, услуг,
установленный в конкурсной документации, документации о проведении
запроса предложений
предложение i-го участника процедуры закупки по стоимости/объему гарантии
качества товара, работ, услуг

43. После вышеуказанного расчета такой рейтинг умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
44. При оценке заявок по критерию «объем предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг» лучшим условием исполнения договора по данному критерию признается
предложение с наибольшим объемом предоставления гарантии качества товара, работ, услуг.
Оценка заявок по критерию «расходы на эксплуатацию товара»
45. Оценка заявок по критерию «расходы на эксплуатацию товара» может производиться
при поставке товаров, а также выполнение работ (оказание услуг), результатом выполнения
(оказания) которых является создание товаров.
46. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «расходы на эксплуатацию товара»,
определяется по формуле:
Di - Dmax
Rdi = -------------- x 100
Dmax
где:
Rdi
Dmax
Di

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию
максимальная стоимость расходов на эксплуатацию товара, установленная в
конкурсной документации, документации о проведении запроса предложений
предложение i-го участника по стоимости расходов на эксплуатацию товара

47. После вышеуказанного расчета такой рейтинг умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
48. При оценке заявок по критерию «расходы на эксплуатацию товара» лучшим условием
исполнения договора по указанному критерию признается предложение с наименьшей
стоимостью расходов на эксплуатацию товара.
Оценка заявок по критерию «расходы на техническое обслуживание товара»
49. Оценка заявок по критерию «расходы на техническое обслуживание товара» может
производиться при закупке поставки товаров, а также выполнения работ (оказание услуг),
результатом выполнения (оказания) которых является создание товаров.
50. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «расходы на техническое
обслуживание товара», определяется по формуле:
Ei - Emax
Rei = -------------- x 100
Emax
где:
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Rei
Emax

Ei

рейтинг, присуждаемый i-й заявке указанному критерию
максимальная стоимость расходов на техническое обслуживание товара,
установленная в конкурсной документации, документации о проведении запроса
предложений
предложение
i-го участника по стоимости расходов на техническое
обслуживание товара

51. После вышеуказанного расчета такой рейтинг умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
52. При оценке заявок по критерию «расходы на техническое обслуживание товара»
лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение с
наименьшей стоимостью расходов на техническое обслуживание товара.
Оценка заявок по критерию «порядок оплаты товаров, работ, услуг»
53. В рамках указанного критерия оценивается срок отсрочки платежа при осуществлении
Заказчиком оплаты товаров, работ, услуг, который участник процедуры закупки в случае
заключения с ним договора готов предоставить Заказчику. При этом такой срок должен
превышать минимальный срок отсрочки платежа, установленный в конкурсной документации,
документации о проведении запроса предложений в виде количества дней после приемки
товара, работ, услуг и подписания соответствующих документов.
54. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «порядок оплаты товаров, работ,
услуг», определяется по формуле:
Ti - Tmin
Rti = -------------- x 100
Tmin
где:
Rti
Tmin

Ti

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию
минимальный срок отсрочки платежа при осуществлении Заказчиком оплаты
товаров, работ, услуг, установленный в конкурсной документации,
документации о проведении запроса предложений
предложение i-го участника по сроку отсрочки платежа при осуществлении
Заказчиком оплаты товаров, работ, услуг

55. После вышеуказанного расчета такой рейтинг умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
56. При оценке заявок по критерию «порядок оплаты товаров, работ, услуг» лучшим
условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с
наибольшим сроком отсрочки платежа при осуществлении Заказчиком оплаты товаров, работ,
услуг.
Оценка заявок по критерию «финансовая устойчивость участника закупки»
57. Для определения рейтинга заявки по критерию «финансовая устойчивость участника
закупки» на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) участника за последний
отчетный год производится расчет Коэффициента текущей ликвидности – К, который
характеризует степень покрытия оборотных пассивов оборотными активами и применяется для
оценки способности участника выполнить свои краткосрочные обязательства. Коэффициент
текущей ликвидности рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного
периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:
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стр. 1200 – стр. 1230
К = ---------------------------------------------стр. 1510 + стр. 1520 + стр. 1540
58. Рейтинг, присуждаемый
определяется по формуле:

заявке

по

критерию

«финансовая

устойчивость»,

Ki - Kmin
Rki = -------------- x 100
Kmin
где:
Rki
Kmin
Ki

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию
минимальное значение коэффициента текущей ликвидности по данным
бухгалтерских балансов участников процедуры закупки
коэффициент текущей ликвидности i-го участника процедуры закупки

59. После вышеуказанного расчета такой рейтинг умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
60. При оценке заявок по критерию «финансовая устойчивость» лучшим по указанному
критерию признается участник процедуры закупки с наибольшим значением коэффициента
ликвидности.
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Приложение № 5
к Положению о закупке товаров, работ, услуг
для нужд Общества с ограниченной ответственностью
«ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480, ИНН 5024159342)
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

Форма журнала регистрации выдачи копий документации о закупке

Общество с ограниченной ответственностью «ТермоТрон»
Журнал регистрации выдачи копий документации о закупке
Наименование процедуры закупки _______________________________________

№
п/п

Дата выдачи
копии
документации

Основание
(письмо вх. №… от …)

Наименование претендента на участие в закупке,
телефон, e-mail (в случае выдачи документации в
бумажном виде к данному журналу
прикладывается расписка в получении
документации)

Специалист по закупкам: должность, ФИО полностью, подпись.
Дата завершения ведения журнала.
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Приложение № 6
к Положению о закупке товаров, работ, услуг
для нужд Общества с ограниченной ответственностью
«ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480, ИНН 5024159342)
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

Форма журнала регистрации заявок на участие в процедуре закупки

Общество с ограниченной ответственностью «ТермоТрон»
Журнал регистрации заявок на участие в процедуре закупки
Наименование процедуры закупки _______________________________________
№
п/п

Дата и время
поступления

Регистрационный
номер

Наименование
(Ф.И.О.)
претендента на
участие в закупке

Фамилия, имя,
отчество
представившего
заявку

Способ
доставки
заявки

Специалист по закупкам: должность, ФИО полностью, подпись.
Дата завершения ведения журнала.

[в случае если в адрес Заказчика поступает конверт, на котором указано, что в конверте
содержатся документы об изменении или отзыве поданной ранее заявки на участие в
процедуре закупки, это фиксируется в Журнале регистрации]
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Приложение № 7
к Положению о закупке товаров, работ, услуг
для нужд Общества с ограниченной ответственностью
«ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480, ИНН 5024159342)
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

Форма расписки о получении заявки на участие в процедуре закупки

Расписка о получении заявки на участие в процедуре закупки
Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «ТермоТрон»
Наименование процедуры закупки ____________________________________________________
Дана______________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт: серия ______ № __________ выдан ____________________________________________
(кем и когда)

представителю _____________________________________________________________________
(организация, представившая заявку, ФИО физического лица)

в том, что от вышеуказанного лица получен запечатанный конверт с заявкой на участие в
процедуре закупки по лоту(ам)_______________________________________________________.
Дата и время получения конверта с заявкой: ____ час. ____ мин. (время московское)
«___» _____________ 20___ г.
Заявка на участие в процедуре закупки зарегистрирована в журнале регистрации заявок за №
______.

Специалист по закупкам: должность, ФИО полностью, подпись.

[в случае если в адрес Заказчика поступает конверт, на котором указано, что в конверте
содержится документы об изменении или отзыве поданной ранее заявки на участие в
процедуре закупки, расписка о получении такого конверта оформляется аналогичным образом
с указанием информации, указанной на таком конверте]
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Приложение № 8
к Положению о закупке товаров, работ, услуг
для нужд Общества с ограниченной ответственностью
«ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480, ИНН 5024159342)
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

Форма протокола вскрытия конвертов с заявками,
открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа
Протокол вскрытия конвертов с заявками, открытия доступа к заявкам, поданным в форме
электронного документа, оформляется при проведении закупок способами конкурса, запроса
предложений.

Протокол вскрытия конвертов с заявками, открытия доступа к заявкам, поданным в
форме электронного документа

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТермоТрон»
_______________ /_______________/
«____» ____________ 201__ года
Наименование процедуры закупки: ___________________________________________________
[указывается дата подписания протокола]

[указывается номер протокола]

Город Москва

Предмет закупки: __________________________________________________________________
Сведения о начальной (максимальной) цене договора ____________________________________
Сведения об объеме (количестве) закупаемых товаров, работ, услуг ________________________
Сведения о сроках исполнения договора _______________________________________________
Извещение, документация о проведении закупки, проект договора были опубликованы в
ЕИС «____» ____________ 201__ г. № _________________________________________________
1. На заседании Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
процедуре закупки и открытию доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов,
присутствовали ____ [указывается количество членов Закупочной комиссии] членов
Закупочной комиссии, что составляет ____ % от общего количества членов Закупочной
комиссии, определенного Приказом № ____ от «____» ____________ 201__ года.
Кворум имеется.
2. Заседание Закупочной комиссии осуществляется по адресу: ____________________________
3. Время начала заседания Закупочной комиссии: ____ час. ____ мин.
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4. На момент окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки поступило и
зарегистрировано в Журнале регистрации ____ [указывается количество] заявок.
[В случае, если участниками были изменены, отозваны заявки на участие в процедуре закупки,
информация об этом также фиксируется в Протоколе].
5. Закупочной комиссией зафиксировано:
1) Претенденты на участие в закупке на момент начала вскрытия конвертов и открытия доступа
к заявкам не высказали своих пожеланий об отзыве или изменении заявок на участие в
процедуре закупки.
2) Собравшиеся подтверждают сохранность и целостность конвертов с заявками на участие в
процедуре закупки, поданных претендентами в бумажном виде, на момент их вскрытия.
3) Закупочной комиссией произведено вскрытие поступивших конвертов с заявками на участие
в процедуре закупки в бумажном виде. Произведено открытие доступа к заявкам, поступившим
в форме электронных документов.
4) Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных документацией о закупке,
и условиях исполнения договора, указанных в заявках и являющихся критерием оценки заявок
на участие в закупке, озвучена присутствующим с указанием следующих данных:
Претендент на
участие в
закупке
(наименование –
для
юридического
лица, Ф.И.О. –
для физического
лица)*

Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о
закупке
Почтовый адрес
претендента

Претендент на участие
в закупке
(наименование – для
юридического лица,
Ф.И.О. – для
физического лица)*

Выписка из
ЕГРЮЛ
(ЕГРП)

Предлагаемая цена
договора,
руб. (в т.ч. НДС)

Документы,
подтверждаю
щие
полномочия

Указываются
иные условия,
являющиеся
критериями
оценки заявок

Документы,
подтвержда
ющие
квалифика
цию

Копии
учредиИные
тельных документ
докумены
тов

Указываются иные
условия,
являющиеся
критериями
оценки заявок

Указываются
иные условия,
являющиеся
критериями
оценки заявок

6. Заседание комиссии окончено в [указывается время и дата окончания заседания Закупочной
комиссии в формате ЧЧ часов ММ минут (время московское) ДД месяц ГГГГ.]
7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в ЕИС не позднее 3 (трех) дней со дня его
подписания.
Подписи членов Закупочной комиссии:

1.

Фамилия, инициалы

Председателя комиссии

2.

Фамилия, инициалы

Заместитель Председателя
комиссии

3.

Фамилия, инициалы

Секретарь комиссии
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Примечание. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в процедуре закупки
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в процедуре закупки, в
указанный протокол вносится информация о признании закупки несостоявшейся.

* В случае если Претендент на участие в закупке выступает Лидером консорциума, в данную
ячейку заносится его наименование и состав консорциума.
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Приложение № 9
к Положению о закупке товаров, работ, услуг
для нужд Общества с ограниченной ответственностью
«ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480, ИНН 5024159342)
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

Форма протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки
Протокол рассмотрения заявок оформляется при проведении закупок любым способом.
Приведенная форма протокола соответствует в полном объеме процедуре конкурса. При
проведении закупки другим способом форма протокола подлежит корректировке в
соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с
ограниченной ответственностью «ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480, ИНН 5024159342) в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.

Протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТермоТрон»
_______________ /_______________/
«____» ____________ 201__ года
Наименование процедуры закупки: ___________________________________________________
[указывается дата подписания протокола]

[указывается номер протокола]

Город Москва

Предмет закупки: __________________________________________________________________
Сведения о начальной (максимальной) цене договора ____________________________________
Сведения об объеме (количестве) закупаемых товаров, работ, услуг ________________________
Сведения о сроках исполнения договора _______________________________________________
Извещение, документация о проведении закупки, проект договора были опубликованы в
ЕИС «____» ____________ 201__ г. № _________________________________________________
1. На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в процедуре закупки
присутствовали ____ [указывается количество членов Закупочной комиссии] членов
Закупочной комиссии, что составляет ____ % от общего количества членов Закупочной
комиссии, определенного Приказом № ____ от «____» ____________ 201__ года.
Кворум имеется.
2. Заседание Закупочной комиссии осуществляется по адресу: ____________________________
3. Время начала заседания Закупочной комиссии: ____ час. ____ мин.
4. В соответствии с протоколом заседания комиссии по проведению процедуры вскрытия
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конвертов с заявками на участие в процедуре закупки и открытия доступа к заявкам, поданным
в форме электронного документа, от «____» ____________ 201__ года рассмотрению подлежат
заявки на участие в процедуре закупки следующих претендентов:

№ п/п

Претендент на участие в закупке
(наименование – для юридического
лица, Ф.И.О. – для физического лица)*

Почтовый адрес претендента

5. Закупочная комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре закупки на соответствие
требованиям, установленным документацией о закупке, и соответствие претендентов
требованиям, установленным в документации о закупке в соответствии с Положением о
закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью
«ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480, ИНН 5024159342) в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.
6. На основании рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки Закупочной комиссией
приняты следующие решения:
6.1. Допустить к участию в процедуре закупки и признать участниками закупки следующих
претендентов:

№ п/п

Претендент на участие в
закупке
(наименование – для
юридического лица, Ф.И.О. –
для физического лица)*

Почтовый адрес

Регистрационный номер
заявки

6.2. Отказать в допуске к участию в процедуре закупки следующим претендентам.

№
п/п

Претендент на участие в
закупке
(наименование – для
юридического лица, Ф.И.О. –
для физического лица)*

Решение комиссии

Основание для решения

отказать
отказать
Сведения о решении каждого члена Закупочной комиссии приведены в Приложении № 1 к
настоящему протоколу.
7. Заседание комиссии окончено в [указывается время и дата окончания заседания Закупочной
комиссии в формате ЧЧ часов ММ минут (время московское) ДД месяц ГГГГ.]
8. Настоящий протокол подлежит опубликованию в ЕИС не позднее 3 (трех) дней со дня его
подписания.
Подписи членов Закупочной комиссии:
1.

Фамилия, инициалы

Председателя комиссии
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2.

Фамилия, инициалы

Заместитель Председателя
комиссии

3.

Фамилия, инициалы

Секретарь комиссии

Примечание. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
процедуре закупки принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
претендентов, подавших заявки на участие в закупке, или о допуске к участию в процедуре
закупки и признании участником закупки только одного претендента, в указанный протокол
вносится информация о признании закупки несостоявшейся.

* В случае если Претендент на участие в закупке выступает Лидером консорциума, в данную
ячейку заносится его наименование и состав консорциума.

Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки
Сведения о решении каждого члена Закупочной комиссии

№ п/п

ФИО члена
комиссии

Решение члена
Решение члена
Решение члена
комиссии по заявке комиссии по заявке комиссии по заявке
претендента
претендента
претендента
(указывается
(указывается
(указывается
наименование или наименование или
наименование или
Ф.И.О.)
Ф.И.О.)
Ф.И.О.)

Решение члена
комиссии по
заявке
претендента
(указывается
наименование или
Ф.И.О.)
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Приложение № 10
к Положению о закупке товаров, работ, услуг
для нужд Общества с ограниченной ответственностью
«ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480, ИНН 5024159342)
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

Форма протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в процедуре закупки
Протокол оценки и сопоставления заявок оформляется при проведении закупки способом
конкурса. При проведении запроса предложений оформляется единый протокол рассмотрения,
оценки и сопоставления заявок. При проведении закупки другим способом форма протокола
подлежит корректировке в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для
нужд Общества с ограниченной ответственностью «ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480,
ИНН 5024159342)в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и
документацией о закупке.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТермоТрон»
_______________ /_______________/
«____» ____________ 201__ года
Наименование процедуры закупки: ___________________________________________________
[указывается дата подписания протокола]

[указывается номер протокола]

Город Москва

Предмет закупки: __________________________________________________________________
Сведения о начальной (максимальной) цене договора ____________________________________
Сведения об объеме (количестве) закупаемых товаров, работ, услуг ________________________
Сведения о сроках исполнения договора _______________________________________________
Извещение, документация о проведении закупки, проект договора были опубликованы в
ЕИС «____» ____________ 201__ г. № _________________________________________________
1. На заседании Закупочной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в
процедуре закупки присутствовали ____ [указывается количество членов Закупочной комиссии]
членов закупочной комиссии, что составляет ____ % от общего количества членов Закупочной
комиссии, определенного Приказом № ____ от «____» ____________ 201__ года.
Кворум имеется.
2. Заседание Закупочной комиссии осуществляется по адресу: ____________________________
3. Время начала заседания Закупочной комиссии: ____ час. ____ мин.
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4. В соответствии с протоколом заседания комиссии по проведению процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в процедуре закупки и открытия доступа к заявкам, поданным
в форме электронного документа, от «____» ____________ 201__ года рассмотрению подлежат
заявки на участие в процедуре закупки следующих претендентов:
5. В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в
процедуре закупки от «____» ____________ 201__ года оценке и сопоставлению подлежат
заявки следующих участников закупки:

№ п/п

Претендент на участие в
закупке
(наименование – для
юридического лица, Ф.И.О. –
для физического лица)*

Регистрационный номер
заявки

Почтовый адрес

5. Оценка заявок производилась индивидуально, каждым членом Закупочной комиссии, в
соответствии с порядком оценки заявок, указанным в документации о закупке.
Порядок оценки и сопоставления заявок (копируется из документации о закупке):
6. Участниками закупки в составе заявок представлены следующие условия исполнения
договора и сведения.
Участник закупки
(наименование – для
юридического лица,
Ф.И.О. – для
физического лица)*

Предлагаемая цена
договора,
руб. (в т.ч. НДС)

Указываются
иные условия,
являющиеся
критериями
оценки заявок

Указываются иные
условия,
являющиеся
критериями
оценки заявок

Указываются
иные условия,
являющиеся
критериями
оценки заявок

7. Расчет рейтинга заявки Участника: __________________________________________________
Расчет рейтинга по критериям оценки и
сопоставления заявок

Ф.И.О. члена
комиссии

Ф.И.О. члена
комиссии

Ф.И.О. члена
комиссии

Цена договора
Квалификация участника
Иные критерии

Итоговый рейтинг заявки
8. Закупочная комиссия на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
процедуре закупки приняла решение присвоить заявкам на участие в закупке, в порядке
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предпочтительности, следующие порядковые номера.

Порядковый номер

Участник закупки
(наименование – для
юридического лица,
Ф.И.О. – для
физического лица)*

Почтовый адрес

Итоговый рейтинг
заявки

Регистрационный
номер заявки

Сведения о решении каждого члена Закупочной комиссии:
при принятии решения о
результатах закупки разногласий у членов комиссии не возникло.
9. Закупочная комиссия вынесла решение: признать ________________________________,
заявке которого присвоен порядковый номер 1, победителем процедуры закупки на право
заключения договора на _____________________________________________________________
со следующими условиями договора:
Цена договора _____________________________________________________________________
Иные условия ______________________________________________________________________
10. Рекомендовать Заказчику заключить договор с победителем процедуры закупки, который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем
процедуры закупки в заявке на участие в закупке, в проект договора, прилагаемый к
документации о закупке.
11. Заседание комиссии окончено в [указывается время и дата окончания заседания
Закупочной комиссии в формате ЧЧ часов ММ минут (время московское) ДД месяц ГГГГ.]
12. Настоящий протокол подлежит опубликованию в ЕИС не позднее 3 (трех) дней со дня его
подписания.
Подписи членов Закупочной комиссии:

1.

Фамилия, инициалы

Председателя комиссии

2.

Фамилия, инициалы

Заместитель Председателя
комиссии

3.

Фамилия, инициалы

Секретарь комиссии

* В случае если Претендент на участие в закупке выступает Лидером консорциума, в данную
ячейку заносится его наименование и состав консорциума.
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Приложение № 11
к Положению о закупке товаров, работ, услуг
для нужд Общества с ограниченной ответственностью
«ТермоТрон» (ОГРН 1155024008480, ИНН 5024159342)
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

Форма протокола отказа от проведения закупки

Протокол отказа от проведения закупки
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТермоТрон»
_______________ /_______________/
«____» ____________ 201__ года
[указывается дата подписания протокола]
Город Москва

[указывается номер протокола]

Общество с ограниченной ответственностью «ТермоТрон» отказывается от проведения
следующей закупки:
Наименование процедуры закупки: ___________________________________________________
Предмет закупки: __________________________________________________________________
Извещение, документация о проведении закупки, проект договора были опубликованы в
ЕИС «____» ____________ 201__ г. № _________________________________________________

Специалист по закупкам: должность, ФИО полностью, подпись.
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