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Термины и определения
Договор на поставку продукции – договор на поставку товаров, выполнение работ
или оказание услуг.
Документация о закупке (закупочная документация) – комплект документов,
содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения
процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником
процедуры закупки, правилах выбора поставщика, а так же об условиях заключаемого по
результатам процедуры закупки договора.
Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) - совокупность
информации о закупках, 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";
Единая комиссия по закупке товаров, работ и услуг - коллегиальный орган,
создаваемый на постоянной основе Заказчиком для выбора поставщика путем проведения
процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением, с целью заключения
договора.
Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого
осуществляется закупка – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет»
(далее ФГБОУ ВО «СамГТУ», Учреждение, Заказчик), выступающее в качестве Заказчика
закупки товаров, работ и услуг для собственных нужд.
Закупки – процесс определения поставщика, с целью заключения с ним договора на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика.
Закупка у единственного поставщика – способ закупки, в результате которой
Заказчиком заключается договор с определенным им поставщиком без проведения
конкурентных процедур выбора.
Запрос котировок цен – способ закупки, при котором Единая комиссия по закупке
товаров, работ, услуг определяет в качестве победителя участника закупки, предложившего
наименьшую стоимость товаров, работ, услуг.
Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение
участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном
документацией о закупке.
Инициатор закупки – структурное подразделение ФГБОУ ВО «СамГТУ», по
предложению и/или для обеспечения деятельности которого осуществляется закупка
продукции.
Конкурентные переговоры – способ закупки, при котором комиссия проводит
переговоры с поставщиками, по завершению которых участники конкурентных
переговоров представляют свои окончательные предложения. Комиссия на основании
критериев и порядка оценки, установленных до проведения конкурентных переговоров,
определяет участника конкурентных переговоров, предложившего лучшие условия
выполнения договора на поставку продукции.
Конкурентные процедуры выбора – процедуры, в ходе которых выбор лучшего
поставщика осуществляется на основе сравнения предложений нескольких участников
процедуры закупки.
Лот – определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция,
закупаемая по одному конкурсу или аукциону, обособленная Заказчиком в отдельную
закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития
добросовестной конкуренции.

4

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора,
определяемая заказчиком в документации о закупке.
Поставщик – юридическое или физическое лицо, предлагающее или поставляющее
продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику.
Претендент на участие в закупке (либо «Претендент») – любое юридическое лицо
или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента,
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 Претендента, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного Претендента, который подал (которые подали) Заявку или Закупка
осуществляется способом Открытой или Закрытой закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), который указан (которые указаны) в качестве Претендента в
Документации о закупке.
Продукция - товары, работы или услуги.
Процедура закупки – деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика,
исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг).
Потенциальный претендент на участие в закупках (либо «Потенциальный
претендент») – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих
на стороне одного Потенциального претендента, 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
Потенциального претендента, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
Потенциального претендента, который подал (которые подали) Заявку на включение в
Реестр потенциальных участников.
Потенциальный участник закупок (либо «Потенциальный участник») – любое
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного
Потенциального участника, 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 Потенциального
участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного Потенциального участника, который
соответствует (которые соответствуют) основным требованиям, установленным Заказчиком
в соответствии с настоящим Положением к Участникам с целью обеспечения
предварительного отбора поставщиков, подрядчиков, исполнителей, способных
своевременно и качественно поставлять товары, выполнять работы, оказывать услуги
определѐнного вида, сведения о которых содержатся в Реестре потенциальных участников.
Заявка на включение в реестр потенциальных участников (либо «Заявка на
включение в реестр») – комплект документов, требования к содержанию, форме,
оформлению и составу которых установлены настоящим Положением и соответствующим
Порядком осуществления предквалификации, предоставляемый Заказчику потенциальным
Претендентом на участие в закупке в порядке, предусмотренном настоящим Положением и
соответствующим Порядком осуществления предквалификации, в целях участия в
конкретной предварительной квалификации (предквалификации).
Порядок осуществления предварительной квалификации (либо «Порядок
осуществления предквалификации») – документ, содержащий установленные настоящим
Положением сведения о конкретной предквалификации и размещѐнный на Сайте
Заказчика.
Реестр потенциальных участников – реестр, содержащий сведения о
Потенциальных участниках.

5

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и
могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в
частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом,
ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка
строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования
или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие,
как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и
аналогичные работы
Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр (реестры), содержащий
(содержащие) сведения о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), уклонившихся от
заключения договора, от представления обеспечения исполнения договора, если таковое
требовалось документацией о закупке, а также о поставщиках (исполнителях,
подрядчиков), договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным
нарушением ими условий договоров, ведение которых предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Сайт Заказчика – официальный сайт Заказчика в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о закупке товаров,
работ и услуг для нужд ФГБОУ ВО «СамГТУ» (www.samgtu.ru).
Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности,
относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае если
по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих
услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как
направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не
превышает стоимости самих товаров.
Торги – это способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона.
Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального
выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание
компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного
обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление
движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения процедур
закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе
лизинг и аренда.
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника
закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с
настоящим Положением.
Электронная
площадка
(либо
«ЭП»)
–
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся закупки в электронной
форме в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.
Оператор электронной площадки (либо «Оператор ЭП») – юридическое лицо или
физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которое владеет
Электронной площадкой, необходимыми для еѐ функционирования программноаппаратными средствами и обеспечивает проведение закупок в электронной форме в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.
Регламент работы ЭП – документы Оператора электронной площадки,
регламентирующие порядок проведения закупок на Электронной площадке в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ и деятельность Оператора электронной площадки по
обеспечению проведения закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.
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Электронный документ – документ, информация в котором представлена в
электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном
Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет и цели регулирования настоящего Положения
1. Настоящее Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг
(далее – Положение) - документ, регламентирующий закупочную деятельность ФГБОУ ВО
«СамГТУ» (далее - ФГБОУ ВО «СамГТУ», Учреждение, Заказчик) и содержащий
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки
(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения
договоров, а также иные положения, связанные с обеспечением закупок, осуществляемых:
1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на
предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном
Правительством Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту (договору) в случае привлечения на основании
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения
работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом
(договором) обязательств данного учреждения;
3) за счет средств, полученных при осуществлении Учреждением иной приносящей
доход деятельности от физических лиц, юридических лиц (за исключением средств,
полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию).
2. Положение о закупках для нужд Учреждения разработано на основании части 2, 3
статьи 15 Федерального закона № 44–ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в
соответствии с «Конституцией Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и
иных нормативных правовых актов, регламентирующих закупку товаров, работ, услуг
бюджетными учреждениями.
3. Настоящее Положение регулирует отношения по закупкам в целях эффективного
расходования денежных средств Учреждения, а также получения экономически
обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию), реализации мер, направленных на
сокращение
издержек,
развития
добросовестной
конкуренции,
обеспечения
информационной открытости и прозрачности закупок, предотвращения коррупции и
других злоупотреблений.
4. Настоящее Положение определяет:
- Организационную структуру закупочной деятельности;
- Порядок планирования закупок товаров, работ и услуг;
- Способы закупок и порядок их определения;
- Условия применения способов закупок;
- Порядок проведения закупочных процедур;
- Порядок заключения и исполнения договоров.
5. Положение не регулирует отношения, связанные с:
- куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а
также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
(за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и
исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

8

;
- заключением договоров на приобретение биржевых товаров на товарной бирже в
соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
- осуществлением Заказчиком закупок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- закупкой в области военно-технического сотрудничества;
- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской
Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
- осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»;
- заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников
рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;
- осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых операций
и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;
- определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному
оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по
государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и
заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении
сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N
275-ФЗ "О государственном оборонном заказе";
- исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом
договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг за пределами Российской Федерации.
6. В случае получения информации (жалоб, претензий) о нарушении настоящего
Положения руководитель Учреждения вправе назначить служебное расследование с целью
определения причины нарушения, а также принять меры к устранению нарушения и
недопущению нарушений в дальнейшей работе.

Статья 2. Планирование и общий порядок проведения закупок
1. Проведение закупок осуществляется в соответствии с утвержденным и
размещенным в ЕИС Планом закупок товаров, работ, услуг на основании заявок
структурных подразделений Заказчика.
2. План закупок является основным плановым документом в сфере закупок и
утверждается Заказчиком на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана
закупок товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в ЕИС такого плана,
требования к форме такого плана устанавливаются Правительством РФ.
План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на
период от пяти до семи лет.
ФГБОУ ВО «СамГТУ» на основании критериев отнесения товаров, работ, услуг к
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей
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формирования плана закупки такой продукции, установленных Минобрнауки России,
устанавливают:
1) перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции;
2) положения о порядке и правилах применения (внедрения) товаров, работ, услуг,
удовлетворяющих
критериям
отнесения
к
инновационной
продукции,
высокотехнологичной продукции.
3. План закупок, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств может быть скорректирован в течение года, исходя из
текущих потребностей Заказчика.
Корректировка планов закупок может осуществляться в том числе в случае:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их
приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
б) изменения более чем на 10 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;
г) необходимости исправления выявленных в ходе подготовки к проведению
закупки ошибок в описании объекта закупки;
в) в иных случаях, установленных настоящим Положением и другими документами
Заказчика.
4. Независимо от способа Закупки еѐ предметом является право на заключение
Договора (Договоров).
5. Началом проведения Закупки считается момент размещения в ЕИС Извещения о
закупке и Документации о закупке, если иное не установлено настоящим Положением.
6. До начала Закупок Заказчик вправе проводить переговоры с потенциальными
Претендентами и Участниками при условии, что такие переговоры не влекут за собой
создание преимущественных условий участия в Закупке для Претендента (нескольких
Претендентов) / Участника (нескольких Участников).
При проведении процедуры закупки не допускаются переговоры Заказчика с
претендентом или участником закупки, направленные на изменение существенных условий
заявки на участие в закупке (за исключением снижения предложенной в заявке цены
договора), а также
в случае, если в результате таких переговоров создаются
преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения
конфиденциальных сведений.
7. Заказчик после размещения в ЕИС Извещения о закупке и Документации о закупке
вправе направить любым способом предложение принять участие в Закупке лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются
предметом Договора (Договоров). Заявки от таких лиц рассматриваются и оцениваются в
общеустановленном порядке, преимуществ для таких заявок не устанавливается.
8. Закупка считается проведенной со дня заключения Договора (Договоров).
9. Проведение процедур закупок, не являющихся конкурсом, либо аукционом на
право заключить договор, не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации. Эти процедуры также не является публичным конкурсом и
не регулируются статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации. Извещение о закупке и Документация о закупке в этом случае являются
согласно п. 1 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации приглашением
делать оферты и должны рассматриваться в соответствии с этим.
10. Заказчик для осуществления процедуры закупок товаров, работ и услуг для нужд
Учреждения, может на основе договора привлечь специализированную организацию.
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Статья 3. Способы закупок, порядок и критерии их определения
1. Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения могут осуществляться:
- путем проведения торгов (конкурс, аукцион);
- без проведения торгов (запрос котировок цен, запрос предложений, конкурентные
переговоры, прямые закупки (у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),
закупки путем участия Учреждения в процедурах продаж, организованных третьими
лицами, специальные процедуры).
Конкурс, аукцион, запрос котировок цен, запрос предложений, конкурентные
переговоры являются конкурентными процедурами.
2. Заказчик выбирает способ осуществления Закупки, соответствующий настоящему
Положению, исходя из необходимости своевременного и полного удовлетворения
потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены,
качества и надѐжности, эффективного использования денежных средств. При этом
приоритетными способами закупки являются конкурентные процедуры.
3. Конкурс проводится при закупках продукции средней и высокой степени
сложности, либо простой продукции в значительных объемах.
Закупка данным способом может осуществляться Заказчиком, как правило, при
соблюдении, следующих условий:
- Заказчику важно улучшить условия исполнения Договора (Договоров) по
сравнению с установленными в Документации о закупке по нескольким критериям.
- Заказчик считает целесообразным для своевременного и полного удовлетворения
потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах сформировать и разместить в ЕИС
Извещение о закупке и Документацию о закупке не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты
окончания срока предоставления Заявок.
4. Аукцион проводится, при закупках продукции средней и высокой степени
сложности, либо простой продукции в значительных объемах.
Закупка данным способом может осуществляться Заказчиком, как правило, при
соблюдении, следующих условий:
- Заказчику важно улучшить условия исполнения Договора (Договоров) по
сравнению с установленными в Документации о закупке только по цене, а остальные
параметры предложения Участника закупки должны полностью соответствовать
установленным в документации о закупке требованиям.
- Заказчик считает целесообразным для своевременного и полного удовлетворения
потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах сформировать и разместить в ЕИС
Извещение о закупке и Документацию о закупке не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты
окончания срока предоставления Заявок.
5. Запрос предложений проводится при закупке небольших объемов продукции
средней или высокой степени сложности, когда Заказчику важно улучшить условия
исполнения Договора (Договоров) по сравнению с установленными в Документации о
закупке по нескольким критериям, начальная (максимальная) цена договора не превышает 1
(одного) миллиона рублей и Заказчик считает целесообразным разместить в ЕИС Извещение
о закупке и Документацию о закупке не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты
окончания срока предоставления Заявок.
6. Запрос котировок цен проводится при закупке небольших объемов простой
продукции, поставка которой осуществляется не по конкретным заявкам Заказчика и для
которой есть функционирующий рынок, начальная (максимальная) цена договора не
превышает 1 (одного) миллиона рублей и Заказчик считает целесообразным разместить в
ЕИС Извещение о закупке и Документацию о закупке не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня
до даты окончания срока предоставления Заявок.
7. Конкурентные переговоры проводятся при закупках особо сложной продукции,
когда Организатор закупки не может изначально сформулировать достаточно точные
требования к продукции или условиям договора.
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8. Прямая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
проводится в случаях, установленных в настоящем Положении.
9. Закупки путем участия в процедурах продаж могут проводиться на электронных
торговых площадках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
товарных и (или) сырьевых биржах, если такая продукция может быть приобретена только
на таких процедурах, либо ее приобретение таким образом является наиболее эффективным.
10. Проведение процедур в закрытой форме допускается только если сведения о
закупке составляют государственную тайну и такие сведения содержатся в извещении о
закупке, документации о закупке или в проекте договора, либо по которым принято
решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4
Федерального закона № 223-ФЗ. Во всех иных случаях процедуры проводятся в открытой
форме. Особенности проведения процедур в закрытой форме установлены в главе 10
настоящего Положения.
11. Закупка любым из способов, предусмотренных настоящим Положением, может
осуществляться в электронной форме. Осуществление Закупки в электронной форме
является обязательным для Заказчика, если предметом Закупки являются товары, работы,
услуги, включѐнные в утверждѐнный Правительством Российской Федерации перечень
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме.
Под Закупкой в электронной форме понимается Закупка любым из способов,
предусмотренных настоящим Положением, проведение которой обеспечивается
Оператором ЭП на Электронной площадке. Если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, Электронные площадки и Операторы
электронной площадки определяются Заказчиком. Закупка в электронной форме
осуществляется в соответствии с настоящим Положением, Регламентом работы ЭП,
соглашением, заключѐнным между Заказчиком и Оператором электронной площадки, а
также Документацией о закупке. При Закупке в электронной форме информация о Закупке,
установленная в статье 4 настоящего Положения, помимо ЕИС размещается на
Электронной площадке, на которой проводится Закупка.

Статья 4. Информационное обеспечение закупок
1. Информация о проведении закупок в обязательном порядке размещается в Единой
информационной системе (ЕИС), и в случаях, установленных Федеральным законом №
223-ФЗ и настоящим Положением, на сайте ФГБОУ ВО «СамГТУ» www.samgtu.ru, сайте
филиала ФГБОУ ВО «Сам ГТУ» в г. Сызрани (www.sstu.syzran.ru).
2.Настоящее Положение, изменения, вносимые в него, подлежат обязательному
размещению в ЕИС не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.
3. ФГБОУ ВО «СамГТУ» размещает в ЕИС План закупок товаров, работ, услуг не
менее чем на один год.
4. При проведении закупки 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 Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, за
исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона №
223-ФЗ.
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
десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об
изменении договора с указанием измененных условий.
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5. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке,
разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее
чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений,
предоставления указанных разъяснений.
В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в
извещение о закупке, документацию о закупке внесены позднее, чем за пятнадцать дней до
даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой
закупке должен быть продлен так, чтобы срок со дня размещения в ЕИС изменений,
внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке до даты окончания подачи
заявок на участие в закупке составлял не менее чем пятнадцать дней.
6. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются ФГБОУ ВО «СамГТУ» в
ЕИС не позднее чем через три дня со дня их подписания.
7. В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих
доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня,
информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ и настоящим Положением, размещается заказчиком на сайте ФГБОУ ВО
«СамГТУ» с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня
устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается
размещенной в установленном порядке.
8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных ФГБОУ ВО
«СамГТУ» по результатам закупки товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных ФГБОУ ВО
«СамГТУ» по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком
по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в
отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком
по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
9. 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 Федерального закона № 223-ФЗ.
10. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следующие
сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч
рублей;
2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных
вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному
управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме,
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев;
3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи,
аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или
муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения
и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.
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11. Размещенные в ЕИС и на сайте ФГБОУ ВО «СамГТУ» в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением информация о закупке,
Положение о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без
взимания платы.
12. Информация о закупке, включая заявки участников закупок, протоколы закупок,
планы закупок, договоры, заключенные по итогам проведения закупок, если таковые не
были составлены в форме электронного документа, хранятся заказчиком на бумажном
носителе в течение трех лет.

Статья 5. Участники закупки. Требования к участникам закупки
1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным
ФГБОУ ВО «СамГТУ» в соответствии с настоящим Положением и документацией о закупке.
2. Участие в закупке может быть ограничено только в случаях, предусмотренных
настоящим Положением и действующим законодательством РФ.
3. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупкой
товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, как непосредственно, так и через своих
представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются
доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с действующим гражданским
законодательством РФ, или ее нотариально заверенной копией.
4. Участники закупки подают свои предложения в соответствии с Документацией о
закупке.
5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам,
услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в
документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные ФГБОУ ВО «СамГТУ»
в документации о закупке, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к
предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.
6. При проведении закупки ФГБОУ ВО «СамГТУ» с целью обеспечения отбора
поставщика, подрядчика, исполнителя, способного своевременно и качественно поставить
товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом Договора (Договоров),
вправе установить в документации о закупке следующие требования к участникам закупки:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
действующим законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
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
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двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7. При проведении закупки ФГБОУ ВО «СамГТУ» вправе установить требование об
отсутствии сведений об участниках закупки в реестре (реестрах) недобросовестных
поставщиков, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации,
что в обязательном порядке указывается в документации о закупке.
8. При проведении закупки ФГБОУ ВО «СамГТУ» вправе установить к участникам
закупки требование об обладании участниками закупки исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности, если в результате проведения закупки ФГБОУ
ВО «СамГТУ» приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.
9. ФГБОУ ВО «СамГТУ» вправе предъявлять дополнительные, в том числе
квалификационные требования к участникам закупки в зависимости от специфики закупки,
выполняемых работ, поставляемого товара, что в обязательном порядке указывается в
документации о закупке.
10. Если Документацией о закупке не установлено иное, то требования, указанные в
части 6 настоящей статьи, устанавливаются в Документации о закупке ко всем лицам,
выступающим на стороне Участника. Требования к участникам закупки, установленные в
документации о закупках, могут быть также распространены на
соисполнителей
(субподрядчикам), привлекаемых участником закупок для исполнения договора.
11. При выявлении недостоверных сведений в представленных участником закупки
для участия в процедуре закупки документах, несоответствия участника закупок, а также
привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков)
требованиям, установленным к участникам закупок, соисполнителям (субподрядчикам),
несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
требованиям, установленным к товарам, работам, услугам, являющихся предметом закупки,
комиссия по закупкам отстраняет участника закупок от дальнейшего участия в процедуре
закупки на любом этапе ее проведения.

Статья 6. Комиссия по закупкам
1. Заказчиком до размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупок
принимается решение о создании Единой комиссии по закупкам товаров, работ и услуг для
нужд Учреждения (далее – Комиссия по закупкам).
2. Состав и порядок работы Комиссии по закупкам утверждаются приказом
руководителя ФГБОУ ВО «СамГТУ».
3. В своей работе Комиссия по закупкам руководствуется «Положением о Единой
комиссии по закупкам товаров, работ, услуг», Гражданским Кодексом РФ и другими
нормативными документами.
4. Минимальное число членов комиссии по закупкам составляет 5 человек.
5. Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
присутствует не менее половины ее членов. Принятие решения членами Комиссии по
закупкам путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих
полномочий иным лицам не допускается.
6. Членами Комиссии по закупкам не могут быть юридические лица, а также
физические лица, лично заинтересованные в результатах закупок (в том числе физические
лица, подавшие заявки на участие в процедуре закупок либо состоящие в штате организаций,
подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать
влияние участники закупок (в том числе физические лица, являющиеся участниками
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников
закупок).
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7. Члены Комиссии по закупкам, не соответствующие установленным требованиям,
должны об этом незамедлительно уведомить Заказчика, принявшего решение о создании
Комиссии.
В случае выявления в составе Комиссии по закупкам лиц, не соответствующих
установленным требованиям, Заказчик принимает решение о замене их иными
физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах закупок и на
которых не способны оказывать влияние участники закупок.
8. Замена члена Комиссии по закупкам допускается только по решению руководителя
ФГБОУ ВО «СамГТУ», принявшего решение о создании комиссии.

Статья 7. Извещение о проведении закупки
1. Извещение о проведении закупки должно содержать информацию, необходимую и
достаточную для того, чтобы юридические, физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели могли принять решение об участии в закупке.
2. Извещение о закупке размещается в ЕИС в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом № 223-ФЗ.
3. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:
1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной
предусмотренный настоящим Положением способ);
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.
4. В любое время до истечения срока подачи заявок на участие в закупке Заказчик
вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо заинтересованного
лица внести изменения в извещение о проведении закупки. Указанные изменения
размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия
решения о внесении изменений.
5. В случае если закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в
извещение о закупке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты
окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой
закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение
о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок
составлял не менее чем пятнадцать дней. В случае если закупка осуществляется путем
проведения запроса предложений, запроса котировок цен, конкурентных переговоров и
изменения в извещение о закупке внесены заказчиком позднее чем за три рабочих дня до
даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в
закупке должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не
менее чем три рабочих дня.
6. Для подготовки к проведению закупки, в том числе в случае, если заказчик, не
имеет возможности составить подробные спецификации товаров, определить требования к
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качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к
результатам работ и иные показатели (далее – технические требования) заказчик вправе до
объявления закупки:
1) разместить на сайте заказчика, а также в любом другом информационном
источнике сообщение о своей заинтересованности в закупке с указанием срока
представления предложений о технических требованиях;
2) проводить переговоры, встречи, обмениваться информацией с любыми
юридическими и физическими лицами, совершать иные действия в целях определения и
уточнения технических требований.
8. Полученные в результате указанных в части 7 настоящей статьи действий
Заказчика предложения могут учитываться Заказчиком при определении требований к
предмету закупки. После определения технических требований заказчик вправе принять
решение о проведении закупки.
9. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого конкурса
или открытого аукциона, является неотъемлемой частью документации о закупке.
10. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать
сведениям, содержащимся в документации о закупке.

Статья 8. Документация о закупке
1. Документация о закупке формируется Заказчиком и размещается в ЕИС в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 223-ФЗ.
2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) извещение о проведении закупки может являться одновременно и
документацией о закупке, при условии, что в извещении содержится вся необходимая
информация в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ и настоящего
Положения.
3. Документация о закупке должна содержать детализированные требования, в том
числе:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие
закупке;
2) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цены лота); порядок
формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
3) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не
используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам,
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно
содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с
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определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика;
4) требования к описанию участниками закупки товаров (если закупаются товары),
которые являются предметом закупки,
и их функциональных характеристик
(потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, производителя
и страны происхождения, определения;
5) требования к описанию участниками закупки выполняемых работ и оказываемых
услуг (если закупаются работы или услуги), в том числе, составу работ, услуг, которые
являются предметом закупки, и последовательности их выполнения, срокам выполнения
работ и услуг и результатам их выполнения, их количественных и качественных
характеристик или порядка их определения;
6) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг;
7) форму, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг;
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке;
9) требования к участникам закупок, в том числе, требования к опыту работы,
деловой репутации, наличию производственных, финансовых, информационных, кадровых
возможностей, необходимых для выполнения договора (устанавливаемые требования
должны предъявляться равным образом ко всем участникам закупок), и перечень
документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям;
10) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
закупок разъяснений положений документации о закупке;
11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки, при этом сроки подведения итогов процедур закупок не должны превышать
три месяца со дня размещения извещения в ЕИС при проведении торгов, а при проведении
запроса предложений, запроса котировок цен - одного месяца;
12) критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
13) условием предоставления приоритета является включение в документацию о
закупке следующих сведений, определенных положением о закупке:
а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие
в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение
о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
б) положение об ответственности участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в
закупке;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы,
услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для
отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая
предложение о поставке иностранных товаров;
д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ,
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных
подпунктами "г" и "д" пункта 13 части 3 статьи 8 настоящего Положения, цена единицы
каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной)
цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии
с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной
(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как
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результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную
(максимальную) цену договора;
е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с
которым заключается договор;
з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий,
предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения
договора;
и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки,
которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не
допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в
результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары,
при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
4. Документация о закупке также может содержать иные сведения, в том числе:
1) указание количества приобретаемых товаров, объема работ, услуг или порядка их
определения;
2) требования к указанию участниками закупки цены единицы товара и расчета
общей стоимости товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчета
общей стоимости работ или услуг;
3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при
необходимости);
4) сведения о денежной валюте, используемой для формирования цены договора и
расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и порядок применения
официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного
Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного
договора (при необходимости);
5) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими участниками
закупок;
6) положение о том, что заинтересованное лицо вправе подать только одну заявку на
участие в закупке (кроме случая подачи альтернативного предложения);
7) порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения изменений в
такие заявки;
8) размер, виды, порядок перечисления, возврата и иные вопросы, связанные с
внесением обеспечения заявок;
9) размер, виды, способы обеспечения исполнения договора, срок и порядок его
предоставления (при необходимости);
10) срок со дня размещения в ЕИС протокола, в соответствии с которым определен
победитель закупки или иной участник закупки, с которым заключается договор, в течение
которого должен быть заключен договор;
11) порядок составления и содержание протоколов, составляемых в ходе проведения
процедур закупки. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. В ЕИС может
размещаться часть протокола, содержащая в обязательном порядке сведения об участниках
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закупки, условиях исполнения договора, итоговое решение и обоснование решения
Комиссии по закупкам по итогам процедуры закупки, включая решение (с обоснованием)
об отстранении или об отказе в допуске к участию в закупке претендента на участие в
закупке;
12) порядок заключения договора по итогам процедуры закупки и/или указание на
то, что Заказчик не имеет обязанности заключения договора;
13) последствия признания процедуры закупок несостоявшейся в случае, если в
закупке принял участие (допущен) один участник закупки, или ни одного участника
закупки.
5. В документации о закупке может быть предусмотрено право участника не
предоставлять все предусмотренные документы, а сослаться на предоставленные в рамках
какой-либо ранее проводимой Учреждением процедуры (не позже установленного срока,
начиная с даты размещения извещения о проведении такой процедуры), с гарантийным
письмом об их неизменности или приложением измененных документов.
6. В документации о закупке может быть указано, какие требования Заказчика (включая
условия и (или) форму договора) являются обязательными и которые Претенденты должны
принять полностью и безоговорочно, а какие требования Заказчика являются желательными
и в отношении которых Претенденты могут подавать встречные предложения (включая
предложения по условиям и (или) форме договора).
7. К документации о закупке должен быть приложен проект договора, который
является неотъемлемой частью такой документации. В проекте договора (или его
существенных условиях) может быть указано, по каким условиям договора встречные
предложения не допускаются.
8. Заказчик с учѐтом положений настоящего пункта на основании письменного
заявления любого заинтересованного лица, полученного Заказчиком в период со дня
размещения в ЕИС Извещения о закупке и Документации о закупке по дату окончания срока
предоставления Заявок (включительно), в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления предоставляет такому лицу Документацию о закупке, в месте и
в порядке, указанным в Извещении о закупке с учѐтом настоящего Положения.
Заказчик предоставляет Документацию о закупке каждому обратившемуся лицу, за
исключением Закупок, сведения о которых не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с
частью 9 статьи 4 настоящего Положения.
Если сведения о Закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с частью 9
статьи 4 настоящего Положения, то Заказчик предоставляет Документацию о закупке только
лицам, приглашѐнным к участию в Закупке и имеющим право доступа к сведениям,
содержащимся в Извещении о закупке, в Документации о закупке и в проекте Договора
(Договоров).
Размещѐнная в ЕИС Документация о закупке должна быть доступна для ознакомления
в ЕИС без взимания платы.
Если иное не указано в Извещении о закупке, Документация о закупке предоставляется
в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Заказчик может в Извещении о закупке предусмотреть возможность направления
Документации о закупке обратившемуся лицу почтовой или электронной связью при
условии указания в заявлении соответственно почтового адреса или адреса электронной
почты.
Заказчик в Извещении о закупке может предусмотреть плату, взимаемую Заказчиком
за предоставление Документации о закупке, за исключением случаев предоставления
Документации о закупке в форме электронного документа. Если Заказчиком в Извещении о
закупке предусмотрена указанная плата, то Документация о закупке предоставляется
Заказчиком после еѐ внесения в размере, в порядке и в сроки, указанные в Извещении о
закупке.
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В случае, если для участия в закупке иностранному лицу потребуется документация о
закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет
самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в извещении о проведении закупки.
9. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в закупке
заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо
претендента внести изменения в извещение, документацию о закупке. В случае если
закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в документацию о закупке
внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в документацию о закупке изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем
пятнадцать дней. В случае если закупка осуществляется путем проведения запроса
предложений, запроса котировок цен, конкурентных переговоров и изменения в
документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за три рабочих дня до даты
окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в закупке
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не
менее чем 3 рабочих дня.
10. Любое лицо вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений
Документации о закупке. Разъяснения положений Документации о закупке размещаются
заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня поступления запроса о
предоставлении указанных разъяснений, при условии, что такой запрос поступил не
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке путем
проведения торгов и не позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие
в закупке без проведения торгов.
Разъяснение положений Документации о закупке размещается в ЕИС без указания
лица, направившего заявление о разъяснении положений Документации о закупке.
Разъяснения положений Документации о закупке не должны изменять еѐ суть.
11. Изменения, вносимые в документацию о закупке, разъяснения положений такой
документации размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня
принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных
разъяснений.

Статья 9. Заявка на участие в закупке
1. Заявки предоставляются Претендентами Заказчику в форме, установленной
Документацией о закупке с учѐтом требований настоящего Положения. Заявка может быть
подана на бумажном носителе или в форме электронного документа.
2. Независимо от количества лиц, выступающих на стороне Претендента, должна
быть составлена одна Заявка от Претендента.
3. В отношении Закупки, в отношении каждого Лота Закупки, если Закупка
проводится по нескольким Лотам, Претендент вправе подать только одну Заявку.
4. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть составлены на
русском языке, в письменной форме. Если Заявка и (или) какой-либо другой документ,
входящий в состав Заявки, составлен не на русском языке, к Заявке должны быть
приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык. Заказчик имеет
право, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, установить в
Документации о закупке другой язык или не требовать надлежащим образом заверенного
перевода.
5. Заявка должна содержать составленное в письменной форме обязательство
Претендента заключить Договор (Договоры) на поставку товара, выполнение работ,

21

оказание услуг на условиях, предусмотренных соответствующей Документацией о закупке
и Заявкой, в случае:
Признания его победителем Закупки.
Признания его Участником, которому присвоен второй номер.
6. Заявка должна быть подписана Претендентом или уполномоченным
представителем Претендента, если Претендентом является физическое лицо или
индивидуальный предприниматель, либо подписана уполномоченным представителем
Претендента и скреплена печатью Претендента, если Претендентом является юридическое
лицо.
7. Перечень документов и сведений, обязательных для предоставления в составе
Заявки, устанавливается Заказчиком в Документации о закупке и может содержать, в том
числе:
1) сведения и документы о Претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о
проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС (сайте Заказчика) извещения о
проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС (сайте Заказчика)
извещения о проведении закупки;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
претендента/участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
претендента/участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В
случае, если от имени претендента/участника закупки действует иное лицо, заявка на
участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени претендента/участника закупки, заверенную печатью претендента/участника закупки
и подписанную руководителем претендента/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 претендента/участника закупки, заявка на участие в закупке должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры 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.
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В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на
участие в Закупке для Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения
установленного законодательством и учредительными документами Претендента порядка
созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о
совершении крупных сделок, Претендент обязан представить письмо, содержащее
обязательство в случае признания его победителем Закупки представить вышеуказанное
решение до момента заключения договора.
В случае если для данного Претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не
являются крупной сделкой, Претендент представляет соответствующее письмо;
е) нотариально заверенную копию Соглашения между лицами, выступающими на
стороне одного Претендента, которым регулируются отношения указанных лиц по участию
в Закупке. В Соглашении в обязательном порядке должно быть установлено: кто действует
от имени указанных лиц в отношениях по участию в Закупке, распределение обязанностей
и ответственности за исполнение обязанностей указанных лиц в отношениях по
исполнению обязательств в случае заключения Договора по результатам Закупки,
определение доли для каждого лица по внесению обеспечения заявки и Договора (в случае
если эти требования установлены в Документации о закупке), порядок оплаты по Договору
и определение долей в стоимости Договора для каждого лица, выступающего на стороне
одного участника.
ж) соответствующее законодательству Российской Федерации согласие на обработку
персональных данных физических лиц, персональные данные о которых содержатся в
Заявке;
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; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к
оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике,
к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы. В случаях,
предусмотренных документацией о закупке, также копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;
3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
установленным требованиям и условиям допуска к участию в Закупке:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в Закупке, в случае, если в документации о Закупке содержится указание
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в Закупке, или
копия такого платежного поручения);
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие
товары, работы, услуги являются предметом конкурса;
в) копии документов, подтверждающих обладание участниками процедуры закупки
исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с
исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной
собственности;
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г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в
документации о Закупке установлены квалификационные требования к участникам
закупки;
д) копии иных документов, подтверждающих соответствие участника процедуры
закупки требованиям, установленным в документации о закупке в соответствии со статьей
5 настоящего Положения.
4) Сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей
(субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, установленным в документации о Закупке
в соответствии со статьей 5 настоящего Положения, если таковые требования были
установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики),
выполняющие более 5 % объема поставок, работ, услуг участником привлекаться не будут.
8. Заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию,
иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.
9. В случае, если заявка подается на бумажном носителе, все листы заявки на участие
в закупке, все листы тома заявки на участие в закупке должны быть прошиты и
пронумерованы; заявка на участие в закупке и том заявки на участие в закупке должны
содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью Претендента /
Участника закупки (для юридических лиц) и подписаны Претендентом / Участником
закупки или лицом, уполномоченным таким Претендентом / Участником закупки.
Допускается устанавливать в документации о закупке иные требования к оформлению
заявки на участие в закупке. При этом ненадлежащее исполнение участником процедуры
закупки требований о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на
участие в закупке должны быть пронумерованы, о прошивке листов тома заявки на участие
в закупке и о предоставлении документов в составе заявки на участие в закупке может
являться основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
10. Претенденты, подавшие заявки на участие в закупке на бумажном носителе,
Заказчик обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность
сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в
Закупке.
11. Сведения и документы, установленные Заказчиком в Документации о закупке,
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сведения и
документы, установленные Заказчиком в Документации о закупке, должны соответствовать
требованиям законодательства иностранного государства, если это установлено настоящим
Положением, Документацией о закупке или законодательством Российской Федерации.
12. Заказчик, Комиссия по закупкам вправе запросить у Претендента / Участника
оригиналы или нотариально заверенные копии документов, включѐнных в состав Заявки, а
также дополнительную информацию, позволяющую наиболее полно и объективно провести
рассмотрение и оценку заявок, на любом этапе проведения Закупки. В случае если
Претендент / Участник в установленный в запросе срок не предоставил Заказчику
оригиналы либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие
документы
считаются
непредставленными.
Срок
предоставления
документов
устанавливается Заказчиком одинаковым для всех Претендентов / Участников, которым
был направлен запрос.
13. Заявка должна содержать все сведения и документы, установленные Заказчиком
в Документации о закупке с учѐтом части 7 настоящей статьи, в отношении каждого лица,
выступающего на стороне Претендента / Участника, если иное не установлено
Документацией о закупке.
14. В Документации о закупке может быть предусмотрено право участника не
предоставлять все документы, а сослаться на предоставленные в рамках какой-либо ранее
проводимой Учреждением процедуры, с гарантийным письмом об их неизменности или
приложением измененных документов.
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15. Настоящим Положением могут быть установлены уточняющие или специальные
требования к Заявкам в зависимости от способа Закупки.

Статья 10. Предоставление Заявок
1. Заявки предоставляются Претендентами Заказчику в порядке, в месте и в сроки,
установленные Документацией о закупке в соответствии с настоящим Положением. Дата
начала срока: день, следующий за днѐм размещения в ЕИС Извещения о закупке и
Документации о закупке. Дата окончания срока: последний день срока предоставления
Заявок.
2. Способ предоставления Заявки Заказчику Претендент определяет самостоятельно
с учѐтом требований, установленных Документацией о закупке и настоящим Положением.
Претендент несѐт все сопутствующие данному способу предоставления Заявки расходы и
риски, в том числе риск несвоевременной доставки конверта с Заявкой.
3. Каждая Заявка, предоставленная Заказчику с соблюдением порядка, места и срока
предоставления Заявок, регистрируется Заказчиком. По требованию Претендента заказчик
выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие в закупке, с указанием даты и
времени его получения. Если заявка на участие в закупке подана в форме электронного
документа, Заказчик уведомляет претендента о получении такой заявки в течении 1
(одного) рабочего дня.
4. Заказчик обеспечивает сохранность и неприкосновенность конвертов с Заявками
до их вскрытия, Заявок, поданных в форме электронного документа, до открытия к ним
доступа, и обеспечивает, чтобы Заявки рассматривались, оценивались и сопоставлялись
только в порядке, в месте и в сроки, установленные Документацией о закупке.
5. Конверт с Заявкой, предоставленный не в порядке, не в месте и не в сроки,
установленные Документацией о закупке, не вскрывается и не возвращается. Заявка,
поданная в форме электронного документа, поданная не в порядке, не в месте и не в сроки,
установленные Документацией о закупке, не открывается и не возвращается. Участники,
подавшие такие заявки, не уведомляются.
6. Если иное не установлено Документацией о закупке и настоящим Положением,
Претендент вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до истечения срока
предоставления Заявок, установленного Документацией о закупке. Если иное не
установлено Документацией о закупке, изменение и отзыв Заявки предоставляются
Претендентом Заказчику в форме, в порядке, в месте и в сроки, установленные
Документацией о закупке для предоставления Заявок.
7. Изменение Заявки должно содержать однозначное указание на измененяемую
Заявку и что это изменение Заявки. Если предоставленное изменение Заявки не позволяет
однозначно установить изменяемую Заявку, Заявка считается не изменѐнной. Претендент
должен помимо прочего указать на конверте с изменением Заявки, в теме письма, которым
направляется изменение заявки в форме электронного документа, что это изменение
Заявки. Изменение Заявки считается неотъемлемой частью Заявки.
8. Отзыв Заявки должен содержать однозначное указание на отзываемую Заявку.
Если предоставленный отзыв Заявки не позволяет однозначно установить отзываемую
Заявку, Заявка считается не отозванной. Претендент должен помимо прочего указать на
конверте с отзывом Заявки, в теме письма, которым направляется отзыв заявки в форме
электронного документа, что это отзыв Заявки.
9. Конверты с изменениями и отзывами Заявок вскрываются Комиссией
одновременно с конвертами с Заявками в порядке, в месте, и в сроки, установленные
Документацией о закупке.
10. Если после внесения Заказчиком изменений в Документацию о закупке
Претендент не изменил и не отозвал Заявку, то это считается согласием Претендента на
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участие в Закупке после изменения Документации о закупке на основании ранее
предоставленной Заявки.
11. Если в течение срока предоставления Заявок не подано ни одной Заявки или все
Заявки отозваны, то Закупочная комиссия признаѐт Закупку несостоявшейся.
12. Настоящим Положением могут быть установлены особенности предоставления,
изменения и отзыва Заявок в зависимости от способа Закупки.

Статья 11. Вскрытие конвертов с Заявками и открытие доступа к
Заявкам, поданным в форме электронного документа
1. Вскрытие конвертов с Заявками (открытие доступа к заявкам, поданным в форме
электронного документа) производится Комиссией по закупкам в порядке, в месте и в
день, установленные Документацией о закупке в соответствии с настоящим Положением.
2. Установленная в Документации о закупке дата вскрытия конвертов с Заявками
(открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа) должна быть не
позднее даты рассмотрения Заявок.
3. Вскрытие всех конвертов с Заявками (открытие доступа ко всем Заявкам,
поданным в форме электронного документа) производится Комиссией по закупкам в дату
вскрытия конвертов с Заявками (открытия доступа к заявкам, поданным в форме
электронного документа), установленную Документацией о закупке.
4. Комиссия по закупкам вправе продлить вскрытие конвертов с Заявками, если с
учѐтом предоставленного количества конвертов с Заявками Комиссия по закупкам не имеет
возможности вскрыть их в установленную в Документации о закупке дату вскрытия
конвертов с Заявками. Решение Комиссии по закупкам о продлении вскрытия конвертов с
Заявками подлежит размещению в ЕИС не позднее дня, следующего за днѐм принятия
указанного решения. Если продление вскрытия конвертов с Заявками потребует изменения
даты рассмотрения Заявок и (или) даты проведения оценки и сопоставления Заявок, и (или)
даты подведения итогов Закупки, то Комиссия по закупкам принимает и размещает в ЕИС
решение об изменении указанных дат одновременно с решением о продлении вскрытия
конвертов с Заявками.
5. В документации о Закупках может быть установлено, что Претенденты,
предоставившие заказчику Заявки, их уполномоченные представители вправе
присутствовать на процедуре вскрытия Конвертов с заявками (открытия доступа к заявкам,
поданным в форме электронного документа).
6. Если в нарушение части 3 статьи 9 настоящего Положения установлен факт
подачи одним Претендентом двух и более Заявок, то при условии, что поданные ранее этим
Претендентом Заявки не отозваны, все Заявки такого Претендента не принимаются к
рассмотрению и не рассматриваются. При этом в протоколе вскрытия конвертов с Заявками
(открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа) делается
соответствующая запись.
7. Заказчик вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с
Заявками (открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа).
8. Если не подано ни одной Заявки или все Заявки отозваны, если по итогам
вскрытия конвертов с Заявками (открытия доступа к заявкам, поданным в форме
электронного документа) ни одна Заявка не принята к рассмотрению, то Закупочная
комиссия признаѐт Закупку несостоявшейся.
9. Настоящим Положением могут быть установлены особенности вскрытия
конвертов с Заявками (открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного
документа) в зависимости от способа Закупки.
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Статья 12. Рассмотрение Заявок
1. Заявки рассматриваются Комиссией по закупкам в порядке, в месте и не позднее
дня, установленных Документацией о закупке в соответствии с настоящим Положением.
2. Установленная в Документации о закупке дата рассмотрения Заявок должна быть
не позднее даты оценки и сопоставления Заявок. При этом дата рассмотрения заявок может
совпадать с датой вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к Заявкам, поданным в
форме электронного документа), с датой проведения оценки и сопоставления Заявок и с
датой подведения итогов Закупки.
3. Комиссия по закупкам до даты окончания рассмотрения Заявок рассматривает
заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным документацией о
закупке, и осуществляет проверку соответствия Претендентов, а также соисполнителей
(субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке на участие в закупке,
установленным настоящим Положением и Документацией о закупке требованиям, если
требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в
документации о закупке.
4. Комиссия по закупкам вправе продлить рассмотрение Заявок, если с учѐтом
принятых к рассмотрению Заявок Комиссия по закупкам не имеет возможности
рассмотреть их до установленной в Документации о закупке даты рассмотрения Заявок.
Решение Комиссии по закупкам о продлении рассмотрения Заявок подлежит размещению в
ЕИС не позднее дня, следующего за днѐм принятия указанного решения Комиссией по
закупкам. Если продление рассмотрения Заявок потребует изменения даты проведения
оценки и сопоставления Заявок и (или) даты подведения итогов Закупки, то Комиссия по
закупкам принимает и размещает в ЕИС решение об изменении указанных дат
одновременно с решением о продлении рассмотрения Заявок.
5. В рамках рассмотрения заявок на участие в закупке последовательно
выполняются следующие действия:
1) затребование от Претендентов разъяснения положений заявок на участие в
закупке и представления при необходимости недостающих документов (при
необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении
недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая
изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки,
графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий
заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных
технических условий). Не допускаются также запросы на представление отсутствующего
обеспечения заявки или изменения ранее представленного обеспечения;
2) исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок,
выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном
исправлении Претендента, представившего соответствующую заявку, и получением его
согласия в письменной форме, если это предусмотрено документацией о закупке;
3) проверка заявок на соблюдение требований документации о закупке 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 Претендент, представивший данную заявку;
4) проверка Претендента на соответствие требованиям к Участникам закупки (в
случае, если предварительный квалификационный отбор не проводился);
5) проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям
документации о закупке;
6) отклонение заявок на участие в закупке, которые, по мнению членов комиссии по
закупке, не соответствуют требованиям документации о закупке.
6. Заявка и Претендент признаются Комиссией по закупкам соответствующими
Документации о закупке, если Заявка и Претендент соответствуют всем требованиям,
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установленным Документацией о закупке, или отклоняются от требований, установленных
Документацией о закупке в сторону улучшения.
7. Заявка и (или) Претендент признаются не соответствующими Документации о
закупке, если Заявка и (или) Претендент не соответствуют требованиям, установленным
Документацией о закупке, а именно в случаях:
1) непредставления обязательных документов и информации, требование о наличии
которых установлено документацией о закупке, в том числе непредставления документа
или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки, если требование обеспечения заявок установлено документацией о
закупке;
2) несоответствия Претендента, а также соисполнителей (субподрядчиков,
субпоставщиков), если таковые указаны в заявке Претендента, а требования к
соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации о
закупке, требованиям, установленным к ним в соответствии со статьей 5 настоящего
Положения;
3) непредставления обеспечения заявки (отсутствие денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявки Претендента, на счету Заказчика на момент окончания подачи
заявок), в случае установления требования об обеспечении заявки;
4) несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации, в
том числе если Заявка содержит предложение о поставке эквивалента товара при условии,
что поставка эквивалента Документацией о закупке прямо не предусмотрена;
5) предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного
искажения информации или документов, входящих в состав заявки.
6) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке,
в том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей
начальную (максимальную) цену договора;
7) наличия сведений о Претенденте, а также о соисполнителях (субподрядчиках,
субпоставщиках) в Реестре недобросовестных поставщиков, если требование об отсутствии
сведений об указанных лицах в Реестре недобросовестных поставщиков было установлено
в конкурсной документации.
Отклонение заявки на участие в закупке ? по иным основаниям, не указанным в
части 3 настоящей статьи не допускается.
8. По решению Комиссии по закупкам Заявка и (или) Претендент, не
соответствующие требованиям, установленным Документацией о закупке, и
отклоняющиеся от требований, установленных Документацией о закупке, в сторону
ухудшения, могут быть признаны соответствующими Документации о закупке при наличии
несущественных отклонений от требований, установленных Документацией о закупке.
Отклонения считаются несущественными, если они:
- не влияют на соответствие Претендента требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом Договора, и на соответствие Претендента
существенным требованиям, установленным Документацией о закупке к Участникам;
- не влияют на количество и качество поставляемого товара, объѐма выполняемых работ,
объѐма оказываемых услуг, сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, и другие требования, установленные Документацией о закупке, к товарам, работам,
услугам;
- не ограничивают любым образом права Заказчика и (или) обязательства Претендента по
Договору по сравнению с тем, как они установлены в Документации о закупке.
9. Комиссия по закупкам по итогам рассмотрения Заявок принимает в отношении
каждого Претендента решение:
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1) о признании Претендента Участником и допуске его к участию в Закупке (оценке
и сопоставлению Заявок), если Заявка и Претендент признаны Комиссией по закупкам
соответствующими Документации о закупке;
2) об отказе в признании Претендента Участником и допуске его к участию в
Закупке (оценке и сопоставлению Заявок), если Заявка и (или) Претендент признаны
Комиссией по закупкам несоответствующими Документации о закупке.
10. Заказчик вправе осуществлять аудио- и видеозапись рассмотрения Заявок.
11. Если по итогам рассмотрения Заявок ни один Претендент не признан
Участником и не допущен к участию в Закупке (оценке и сопоставлению Заявок), или
только один Претендент признан Участником и допущен к участию в Закупке (оценке и
сопоставлению Заявок) то Комиссия по закупкам признаѐт Закупку несостоявшейся.
Если Документацией о закупке предусмотрено два и более Лота, то положения о
признании закупки несостоявшейся применяются в отношении каждого Лота в
отдельности.
12. Если только один Претендент признан Участником и допущен к участию в
Закупке, Заказчик вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким
участником в заявке на участие в Закупке, в проект договора, прилагаемый к Документации
о закупке. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые
предусмотрены заявкой на участие в Закупке и документацией о Закупке, но цена такого
договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в
извещении о проведении Закупки.
Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем
через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на
участие в Закупке. При непредставлении Заказчику таким участником Закупки в срок,
предусмотренный документацией о Закупке, 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.
13. По требованию любого проигравшего участника закупки заказчик в течение 3
(трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса предоставляет ему
сведения о причине отклонения (проигрыша) его заявки.
14. Настоящим Положением могут быть установлены особенности рассмотрения
Заявок в зависимости от способа Закупки.

Статья 13. Оценка и сопоставление Заявок
1. Комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление Заявок в порядке, в
месте и в дату оценки и сопоставления Заявок, установленные Документацией о закупке в
соответствии с настоящим Положением.
2. Для оценки и сопоставления Заявок Заказчик вправе устанавливать с учѐтом
способа Закупки любые критерии и величины значимости этих критериев, в том числе из
указанных в Приложении 1 к настоящему Положению, обеспечивающие определение
победителя Закупки, способного наилучшим образом, своевременно и полно удовлетворить
потребности Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены,
качества и надѐжности, эффективного использования денежных средств. Критерии и
величины значимости этих критериев, не установленные в Документации о закупке, не
могут использоваться при оценке и сопоставлении Заявок.
3. Установленная в Документации о закупке дата проведения оценки и
сопоставления Заявок должна быть не позднее даты подведения итогов Закупки. При этом
дата проведения оценки и сопоставления Заявок может совпадать с датой рассмотрения
заявок и с датой подведения итогов Закупки.
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4. Комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет Заявки только тех Участников,
которые по итогам рассмотрения Заявок допущены к участию в Закупке (оценке и
сопоставлению Заявок).
5. Комиссия по закупкам в дату оценки и сопоставления Заявок осуществляет оценку
и сопоставление Заявок по критериям и в соответствии с величинами значимости этих
критериев, установленными Документацией о закупке.
6. Комиссия по закупкам вправе продлить оценку и сопоставление Заявок, если с
учѐтом Участников Закупочная комиссия не имеет возможности оценить и сопоставить их
в установленный в Документации о закупке дату проведения оценки и сопоставления
Заявок. Решение Закупочной комиссии о продлении оценки и сопоставления Заявок
подлежит размещению в ЕИС не позднее дня, следующего за днѐм принятия указанного
решения Закупочной комиссией. Если продление оценки и сопоставления Заявок потребует
изменения даты подведения итогов Закупки, то Закупочная комиссия принимает и
размещает в ЕИС решение об изменении указанной даты одновременно с решением о
продлении оценки и сопоставления Заявок.
7. Комиссия по закупкам на основании результатов оценки и сопоставления Заявок
присваивает каждой Заявке порядковый номер по мере ухудшения результатов оценки и
сопоставления Заявок. Первый порядковый номер присваивается Заявке, которая имеет
лучший результат оценки и сопоставления Заявок. Если несколько Заявок имеют
одинаковый результат оценки и сопоставления Заявок, то меньший порядковый номер
присваивается Заявке, которая была предоставлена ранее.
8. Если Документацией о закупке предусмотрено, что победителями Закупки может
быть признано несколько Участников, то первый порядковый номер присваивается
нескольким Заявкам, которые имеют лучшие результаты оценки и сопоставления Заявок.
Число Заявок, которым присвоен первый порядковый номер, должно равняться
установленному Документацией о закупке количеству победителей Закупки, если число
Заявок равно установленному Документацией о закупке количеству победителей Закупки
или превышает его; должно равняться количеству Заявок, соответствующих требованиям
Документации о закупке, если число таких Заявок менее установленного Документацией о
закупке количества победителей Закупки.
Победителем Закупки признаѐтся Участник, которому присвоен первый порядковый
номер. Если Документацией о закупке предусмотрено, что победителями Закупки может
быть признано несколько Участников, то победителями Закупки признаются Участники,
которым присвоен первый порядковый номер.
9. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или
иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки
и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или
победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора,
оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о
поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в
указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор
заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
Победитель (победители) Закупки не вправе отказаться от заключения Договора
(Договоров).
9. Любой Претендент, Участник закупки после размещения протокола, в который
внесены сведения о победителе закупки, вправе направить Заказчику в письменной форме
запрос о разъяснении результатов закупки. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня
поступления такого запроса обязан представить Претенденту, Участнику Закупки в
письменной форме соответствующие разъяснения.

30

10. Любой претендент, Участник закупки вправе обжаловать результаты закупки в
порядке, предусмотренном настоящим Положением и действующим законодательством
Российской Федерации.
10. Заказчик вправе осуществлять аудио- и видеозапись оценки и сопоставления
Заявок.
11. Настоящим Положением могут быть установлены особенности оценки и
сопоставления Заявок в зависимости от способа Закупки.

Статья 14. Последствия признания Закупки несостоявшейся
Если Закупка признана несостоявшейся и по итогам ее проведения не заключен
договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
закупки, Заказчик вправе по своему усмотрению:
1) отказаться от осуществления Закупки;
2) осуществить Закупку повторно, не изменяя способ Закупки и сведения о Закупке,
кроме сведений о сроках и датах, связанных с этапами соответствующего способа Закупки;
3) осуществить Закупку повторно, изменив способ Закупки, в том числе на способ
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), но не изменяя сведения о
Закупке, кроме сведений, связанных с изменением способа Закупки;
4) осуществить Закупку повторно, изменив способ Закупки и любые сведения о
Закупке.

Статья 15. Обеспечение Заявки
1. Заказчик вправе установить в Документации о закупке требование об
Обеспечении исполнения обязательств, в связи с подачей заявки на участие в закупке, при
этом Заказчик в Документации о закупке должен установить валюту, размер, сроки и
порядок предоставления обеспечения Заявки.
2. Требование о предоставлении обеспечения Заявок в равной мере относится ко
всем Претендентам.
3. Обеспечение исполнения обязательств, в связи с подачей заявки на участие в
закупке может быть в форме безотзывной банковской гарантии, залога денежных средств,
соглашения о неустойке или иной форме, предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации. Обеспечение должно быть действительным в
течение как минимум срока действия заявки на участие в закупке.
4. Размер обеспечения Заявки не может превышать 10 % (десяти процентов)
начальной (максимальной) цены Договора (Договоров) (цены Лота) в случае указания в
извещении о проведении закупки начальной (максимальной) цены договора.
5. При установлении требования об обеспечении заявки на участие в закупке
требования устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить участникам закупки
возможность получения таких документов в оговариваемые сроки, а также не допустить
дискриминации по отношению к участникам закупки.
6. Возврат обеспечения Заявки осуществляется в следующие сроки:
- всем Претендентам / Участникам, предоставившим обеспечение Заявки, - в течение 5
(пяти) Рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения
Закупки;
- претендентам, предоставившим обеспечение Заявки, но отозвавшим Заявку, - в течение 5
(пяти) Рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с Заявками;
- претендентам, подавшим заявки на участие в закупке, полученные после окончания срока
приема заявок - в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения таких заявок;
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- претендентам, предоставившим обеспечение Заявки, но которым отказано в признании их
Участниками и допуске их к оценке и сопоставлению Заявок - в течение 5 (пяти) Рабочих
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок;
- участникам, предоставившим обеспечение Заявки, которые не признаны победителями
Закупки и которым не присвоен второй порядковый номер - в течение 5 (пяти) Рабочих
дней со дня подписания протокола, которым подведены итоги Закупки;
– победителю (победителям) Закупки, предоставившему (предоставившим) обеспечение
Заявки, и Участнику, предоставившему обеспечение Заявки, которому присвоен второй
порядковый номер - в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня заключения Договора
(Договоров) с победителем (победителями) Закупки;
- участнику, предоставившему обеспечение Заявки, которому присвоен второй порядковый
номер, в случае уклонения Победителя закупки от заключения Договора - в течение 5
(пяти) Рабочих дней со дня заключения Договора с таким участником;
- участнику закупки, предоставившему обеспечение Заявки и подавшему единственную
заявку на участие в закупке, которая соответствует всем требованиям и условиям,
предусмотренным документацией о проведении запроса предложений - в течение 5 (пяти)
Рабочих со дня заключения договора с таким участником;
– участнику, предоставившему обеспечение Заявки, победителю Закупки, предоставившему
обеспечение Заявки - в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня отстранения Участника или
победителя Закупки от дальнейшего участия в Закупке.
7. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в
закупке включают:
1) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора,
являющегося неотъемлемой частью документации и извещения о проведении закупки, и
заявки на участие в закупке, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение
исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями
документации о закупке;
2) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в закупке после
истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупке;
3) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо ложные сведения,
информацию, документы.
8. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в закупке в случаях
невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных частью 7 настоящей
статьи.

Статья 16. Обеспечение исполнения Договоров, заключѐнных по
результатам Закупки
1. В Документации о закупке могут быть предусмотрены следующие виды
обеспечения исполнения Договора: задаток, залог, поручительство, банковская гарантия
или иной способ обеспечения исполнения Договора.
В Документации о закупках должны быть также установлены размер, срок и порядок
предоставления обеспечения Договора.
2. Если в Документации о закупке установлено несколько возможных
альтернативных способов обеспечения исполнения Договора, конкретный способ
обеспечения исполнения определяется лицом, с которым заключается Договор,
самостоятельно.
3. Если Документацией о закупке установлено требование об обеспечении
исполнения Договора, то Договор заключается только после предоставления лицом, с
которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в соответствии с
Документацией о закупке, настоящим Положением и законодательством Российской
Федерации.
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4. Если способ обеспечения исполнения Договора и порядок его применения
предусмотрен законодательством Российской Федерации и может применяться Заказчиком
независимо от того, предусмотрен ли он Договором, то Заказчик имеет право не
устанавливать его в Документации о закупке и применять его в соответствии с
законодательством Российской Федерации независимо от того, предусмотрен он Договором
или нет.

Статья 17. Антидемпинговые меры
1. Комиссия по закупкам вправе отклонить Заявку, предоставленную Претендентом,
если предложенная в ней цена Договора (Договоров) в сочетании с другими сведениями,
указанными в Заявке, аномально занижена, то есть на 25 (двадцать пять) или более
процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, установленной в Извещении о
закупке и Документации о закупке, и у Комиссии по закупкам возникли обоснованные
сомнения в способности Претендента / Участника исполнить Договор на предложенных
условиях.
2. Комиссия по закупкам вправе отклонить Заявку Победителя аукциона, если
предложенная им цена Договора (Договоров) в сочетании с другими сведениями,
указанными в Заявке, аномально занижена, то есть на 25 (двадцать пять) или более
процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, установленной в Извещении о
закупке и Документации о закупке, и у Комиссии по закупкам возникли обоснованные
сомнения в способности Претендента / Участника исполнить Договор на предложенных
условиях.
3. При представлении Заявки, содержащей предложение о цене Договора на 25
(двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора,
установленной в Извещении о закупке и Документации о закупке, Претендент,
предоставивший такую Заявку, обязан предоставить в составе заявки копии не менее трех
исполненных без применения штрафных санкций договоров на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) и документов о приемке товаров (работ, услуг) по
таким договорам, за 3 (три года), предшествующие размещению извещения о проведении
закупки. При этом цена товара (работы, услуги) в представленных договорах должна быть
сопоставима с ценой, предложенной Претендентом в заявке на участие в закупке.
4. При проведении аукциона Победитель аукциона, предложивший цену договора на
25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора,
установленной в Извещении о проведении аукциона и аукционной документации, вместе с
подписанным со своей стороны проектом договора предоставляет копии не менее трех
исполненных без применения штрафных санкций договоров на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) и документов о приемке товаров (работ, услуг) по
таким договорам, за 3 (три года), предшествующие размещению извещения о проведении
аукциона. При этом цена товара (работы, услуги) в представленных договорах должна быть
сопоставима с ценой, предложенной Победителем аукциона.
5. Комиссия по закупкам в сроки осуществления Закупки, проводит анализ всей
информации, предоставленной Претендентом, Победителем аукциона.
Если Претендент, Победитель аукциона, не предоставил информацию,
установленную частями 3, 4 настоящей статьи, или Комиссия по закупкам пришла к
решению, что Претендент не способен исполнить Договор на условиях, предложенных
таким Претендентом, Победителем аукциона и установленных Документацией о закупке,
Комиссия по закупкам отклоняет заявку такого Претендента, заявку Победителя аукциона,
с указанием причин отклонения.
6. В случае отклонения заявки Победителя аукциона по причине, указанной в части 4
настоящей статьи, Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, занявшим
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второе место, при этом на такого участника аукциона распространяются все требования
настоящей статьи.
7. При проведении конкурса, запроса предложений Заказчик вправе установить в
документации о закупке такой порядок оценки заявок, в котором значимость критерия
«Цена договора» будет варьироваться в зависимости от размера снижения Участником
закупки начальной (максимальной) цены договора.

Статья 18. Отказ от проведения Закупки
1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения Закупки, которая
осуществляется способом, являющимся формой проведения Торгов, в любое время до
вскрытия конвертов с Заявками при условии, что такая информация указана в извещении о
проведении Закупки. После вскрытия конвертов с Заявками и до заключения Договора
Заказчик вправе отменить Закупку, которая осуществляется способом, являющимся формой
проведения Торгов, только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
2. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения Закупки, которая
осуществляется способом, не являющимся формой проведения Торгов в любое время еѐ
проведения до Заключения Договора.
3. Извещение об отказе от проведения Закупки размещается в ЕИС не позднее чем в
течение 3 трех дней со дня принятия заказчиком соответствующего решения, а также не
позднее 3 (трѐх) Рабочих дней направляется всем Претендентам / Участникам (при наличии
у Заказчика информации об адресе электронной почты, либо о почтовом адресе или адресе
места нахождения).
4. Заказчик при отказе от проведения Закупки не несѐт ответственности перед
Претендентами / Участниками за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.

Глава 2. КВАЛИФИКАЦИЯ
Статья 19. Открытая предквалификация и Реестр потенциальных
участников
1. Открытая предквалификация – деятельность Заказчика по формированию Реестра
потенциальных участников, осуществляемая в соответствии с настоящим Положением и
Порядком осуществления предквалификации.
2. Заказчик осуществляет Открытую предквалификацию и формирует Реестр
потенциальных участников в целях своевременного и полного удовлетворения своих
потребностей в определѐнных видах товаров, работ, услуг с необходимыми показателями
цены, качества и надѐжности, эффективного использования денежных средств.
3. Конкретные виды товаров, работ, услуг, в отношении которых Заказчик
осуществляет Открытую предквалификацию и формирует Реестр потенциальных
участников, определяется Заказчиком самостоятельно.
4. Если предметом Закупки является право на заключение Договора (Договоров) на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в отношении которых сформирован
Реестр потенциальных участников, то Заказчик имеет право в Документации о закупке
установить к Участникам требование о наличии в Реестре потенциальных участников
сведений о Претенденте.
Заказчик имеет право в Документации о закупке установить к Участнику требование
о наличии в Реестре потенциальных участников сведений о Претенденте только в том
случае, когда на момент размещения Извещения о закупке и Документации о закупке в
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соответствующий Реестр потенциальных участников внесены сведения более чем о 2 (двух)
Потенциальных участниках.
5. Если в Документации о закупке установлено требование к Участникам о наличии
в Реестре потенциальных участников сведений о Претенденте, то в такой Документации о
закупке не устанавливаются отдельно к Участникам требования, соответствие Претендента
которым было признано при осуществлении Открытой предквалификации.
Если в Документации о закупке не установлено требование к Участнику о наличии в
Реестре потенциальных участников сведений о Претенденте, но предметом Закупки
является право на заключение Договора (Договоров) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, в отношении которых сформирован Реестр потенциальных
участников, то Претенденты, сведения о которых внесены в указанный Реестр
потенциальных участников, могут подтвердить своѐ соответствие требованиям к
Участнику, соответствие которым было признано при осуществлении соответствующей
Открытой предквалификации, предоставлением выписки из протокола о рассмотрении
Заявок о включении в реестр, установленной частью 27 настоящей статьи.
6. Заказчик устанавливает одинаковые требования к Потенциальным участникам,
соответствие которым необходимо и достаточно для включения в Реестр потенциальных
участников в отношении конкретного вида товаров, работ, услуг.
7. Реестры потенциальных участников являются открытыми и размещаются на Сайте
Заказчика.
8. Если Заказчик принимает решение о проведении Открытой предквалификации и
формировании Реестра потенциальных участников в отношении конкретного вида товаров,
работ, услуг, то Заказчик размещает на Сайте Заказчика, следующие документы:
- реестр потенциальных участников в отношении конкретного вида товаров, работ, услуг;
- порядок осуществления предквалификации.
9. В Реестре потенциальных участников должны быть указаны, следующие
обязательные сведения:
- определѐнный вид товаров, работ, услуг, в отношении которых формируется Реестр
потенциальных участников;
- фирменное наименование, адрес места нахождения и почтовый адрес Потенциального
участника (для юридических лиц);
- фамилия, имя, отчество Потенциального участника (для физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя);
- условный номер Потенциального участника, присваиваемый Заказчиком;
- иные необходимые сведения.
10. В Порядке проведения Открытой предквалификации должны быть указаны,
следующие обязательные сведения:
- определѐнный вид товаров, работ, услуг, в отношении которых формируется Реестр
потенциальных участников.
- требования к Потенциальным участникам, соответствие которым необходимо и
достаточно для признания Потенциальных претендентов Потенциальными участниками и
внесения в Реестр потенциальных участников сведений о Потенциальном участнике;
- перечень документов, предоставляемых Потенциальными претендентами для
подтверждения их соответствия установленным требованиям к Потенциальным
участникам;
- сроки существования Реестра потенциальных участников;
- фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Заказчика, осуществляющего Открытую предквалификацию и
формирующего Реестр потенциальных участников);
- срок, место и порядок предоставления Порядка осуществления предквалификации;
- периодичность вскрытия конвертов с Заявками на включение в реестр;
- место и сроки вскрытия конвертов с Заявками на включение в реестр;
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- место и сроки рассмотрения Заявок на включение в реестр;
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на включение в реестр;
- форма, порядок, срок предоставления Потенциальным претендентам / Потенциальным
участникам разъяснений положений Порядка осуществления предквалификации;
- порядок и срок отзыва Заявок на включение в реестр (при установлении возможности
отзыва Заявок на включение в реестр);
- порядок и сроки внесения в Реестр потенциальных участников и исключения их Реестра
потенциальных участников сведений о Потенциальных участниках;
- другие необходимые сведения.
11. Установленные Заказчиком требования к Потенциальным участникам должны
соответствовать положениями статьи 5 настоящего Положения с учѐтом особенностей
настоящего подраздела.
12. Заявка на включение в реестр должна соответствовать положениям статьи 9
настоящего Положения с учѐтом особенностей настоящей статьи.
13. Порядок предоставления, изменения и отзыва Заявок на включение в реестр
должен соответствовать положениям статьи 10 настоящего Положения с учѐтом
особенностей настоящего подраздела:
14. Срок предоставления Заявок на включение в реестр:
- Дата начала срока: день, следующий за днѐм размещения на Сайте Заказчика документов,
установленных частью 8 настоящей статьи.
- Дата окончания срока: день, указанный в размещѐнном на Сайте Заказчика решении
Заказчика о прекращении формирования Реестра потенциальных участников.
15. Если в течение периода, установленного частью 18 настоящей статьи, не подано
ни одной Заявки на включение в реестр или все Заявки на включение в реестр отозваны, то
дальнейших действий по периоду, установленному частью 18 настоящей статьи, связанные
с осуществлением Предквалификации, не проводятся.
16. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на включение в реестр должен
соответствовать положениям статьи 11 настоящего Положения с учѐтом особенностей
настоящего подраздела.
17. Заказчик в отношении каждой Предквалификации в Порядке осуществления
предквалификации устанавливает периодичность вскрытия конвертов с Заявками на
включение в реестр.
18. Конверты с Заявками на включение в реестр, полученные Заказчиком в период,
установленный в Порядке осуществления предквалификации, вскрываются Комиссией по
закупкам в дату вскрытия конвертов с Заявками на включение в реестр, установленную
Порядком осуществления предквалификации, которая должна быть не позднее 5 (пяти)
дней со дня, следующего за днѐм окончания указанного периода.
19. Если по итогам вскрытия конвертов с Заявками на включение в реестр ни одна
Заявка на включение в реестр не принята к рассмотрению, то дальнейших действий по
периоду, установленному частью 18 настоящей статьи, связанных с осуществлением
Предквалификации, не проводится.
20. Порядок рассмотрения Заявок на включение в реестр должен соответствовать
положениям статьи 12 настоящего Положения с учѐтом особенностей настоящей статьи.
21. Заявки на включение в реестр, которые согласно протоколу вскрытия конвертов
приняты к рассмотрению, рассматриваются Закупочной комиссией в дату рассмотрения
Заявок на включение в реестр, установленную Порядком осуществления
предквалификации, которая должна быть не позднее 10 (десяти) дней со дня, следующего
за днѐм окончания вскрытия конвертов с Заявками на включение в реестр.
22. Заказчик вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в Заявке на
включение в реестр, которая согласно протоколу вскрытия конвертов принята к
рассмотрению, со дня вынесения решения о принятии Заявки на включение в реестр к
рассмотрению.
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23. Закупочная комиссия по итогам рассмотрения Заявок на включение в реестр
принимает в отношении каждого Потенциального претендента решение, которое заносится
в протокол рассмотрения Заявок на включение в реестр:
о признании Потенциального претендента Потенциальным участником и о внесении
сведений о Потенциальном участнике в Реестр потенциальных участников.
об отказе в признании Потенциального претендента Потенциальным участником и об
отказе во внесении сведений о Потенциальном участнике в Реестр потенциальных
участников.
24. Сведения о Потенциальном участнике вносятся в Реестр потенциальных
участников не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня принятия Закупочной комиссией
решения о признании Потенциального претендента Потенциальным участником и о
внесении сведений о Потенциальном участнике в Реестр потенциальных участников.
25. Если Заявка на включение в реестр не принята к рассмотрению или если в
отношении Потенциального претендента Закупочной комиссией принято решение об
отказе в признании Потенциального претендента Потенциальным участником и об отказе
во внесении сведений о Потенциальном участнике в Реестр потенциальных участников,
Потенциальный претендент не лишается права предоставления новых Заявок на включение
в реестр.
26. Если по итогам рассмотрения Заявок на включение в реестр ни один
Потенциальный претендент не признан Потенциальным участником, то дальнейших
действий по периоду, установленному частью 18 настоящей статьи, связанные с
осуществлением Предквалификации, не проводится.
27. Выписка из протокола рассмотрения Заявок на включение в реестр направляется
не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня подписания такого протокола Потенциальному
участнику (Потенциальным участникам), решение о признании которого (которых)
таковым (таковыми) и о внесении сведений о котором (которых) в Реестр потенциальных
участников занесено в такой протокол.
28. Потенциальные участники в порядке и сроки, установленные Порядком
осуществления предквалификации, обязаны поддерживать достоверность и актуальность
сведений, содержащихся в предоставленной Заявке на включение в реестр.
29. Заказчик вправе в любое время запросить актуальные сведения о Потенциальном
участнике. Потенциальный участник должен предоставить Заказчику ответ на данный
запрос не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня его получения.
30. Если Заказчик установит недостоверность и неактуальность сведений о
Потенциальном участнике, содержащихся в Заявки на включение в реестр к рассмотрению,
то Закупочная комиссия вправе принять решение об исключении Потенциального
участника из Реестра потенциальных участников, которое заносится в протокол об
исключении Потенциальных участников.
31. Сведения о Потенциальном участнике исключаются из Реестра потенциальных
участников не позднее дня принятия Закупочной комиссией решения об исключении
Потенциального участника из Реестра потенциальных участников.
32. Выписка из протокола об исключении Потенциальных участников направляется
не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня подписания такого протокола Потенциальному
участнику (Потенциальным участникам), решение об исключении которого (которых) из
Реестра потенциальных участников занесено в такой протокол.
33. Протоколы, составляемые при осуществлении Предквалификации, размещаются
Заказчиком на Сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких
протоколов.
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Статья 20. Предквалификационный отбор
1. Предварительный квалификационный отбор может проводиться в процедурах
открытого одноэтапного конкурса, открытого аукциона, открытого запроса предложений.
2. При проведении предварительного квалификационного отбора документация о
закупке, помимо сведений, предусмотренных статьей 8 настоящего Положения должна
содержать:
1) информацию о проведении предварительного квалификационного отбора и о том,
что впоследствии будут рассмотрены технико-коммерческие предложения только тех
участников, которые успешно прошли предварительный квалификационный отбор;
2) информацию о порядке, месте, дате начала и дате окончания срока подачи
предквалификационных заявок;
3) описание срока, места и порядка получения предквалификационной документации,
размера, порядка и сроков внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление
предквалификационной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за
исключением случаев предоставления предквалификационной документации в форме
электронного документа.
3. Предквалификационная документация должна содержать:
1) краткое описание закупаемой продукции;
2) порядок проведения предварительного квалификационного отбора, включая его
критерии;
3) требования к участнику предварительного квалификационного отбора;
4) требования к содержанию, форме, оформлению и составу предквалификационной
заявки на участие, в том числе способу подтверждения соответствия участника закупки
предъявляемым требованиям;
5) информацию о порядке, месте, дате начала и дате окончания срока подачи
предквалификационных заявок;
6) сведения о последствиях несоответствия участника установленным требованиям
или отрицательного результата прохождения им предварительного квалификационного
отбора;
7) описание срока, места и порядка получения предквалификационной документации,
размера, порядка и сроков внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление
предквалификационной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за
исключением случаев предоставления предквалификационной документации в форме
электронного документа.
4. Предквалификационная документация утверждается Заказчиком и размещается им
в ЕИС и (или) сайте Заказчика одновременно с документацией о закупке.
5. Внесение изменений в предквалификационную документацию осуществляется в
том же порядке, что предусмотрен настоящим Положением для внесения изменений в
документацию о закупке.
6. При проведении конкурса, аукциона, запроса предложений с предварительным
квалификационным отбором Участник, не прошедший или не проходивший установленный
предварительный квалификационный отбор, не допускается закупочной комиссией к
участию в процедуре закупки.

Статья 21. Постквалификация
1. Заказчик вправе потребовать от любого участника закупки прохождения
постквалификации – подтверждения его соответствия квалификационным требованиям
перед выбором победителя.
2 Постквалификация проводится по критериям, указанным в предквалификационной
документации (если проводился предварительный квалификационный отбор), или
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документации о закупке. Возможность проведения постквалификации и порядок ее
проведения указываются в документации о закупке.
3. Заявка участника закупки, не отвечающего необходимым требованиям, должна
быть отклонена, а Комиссия по закупкам может продолжить отбор победителя среди
Участников, чьи заявки на участие в конкурсе имеют наименьшие порядковые номера.

Статья 22. Особенности проведения закупок с ограниченным
участием
1. Открытый конкурс с ограниченным участием проводится в порядке проведения
открытого конкурса, с учетом положений настоящей статьи.
2. Открытый аукцион с ограниченным участием проводится в порядке проведения
открытого аукциона, с учетом положений настоящей статьи.
3. Открытый запрос предложений с ограниченным участием проводится в порядке
проведения открытого запроса предложений, с учетом положений настоящей статьи.
4. Извещение о проведении закупки с ограниченным участием должно содержать
сведения, предусмотренные требованиями статьи 7 настоящего Положения, а также
информацию о том, что к участию в закупке допускаются участники, прошедшие
предварительный квалификационный отбор, в соответствии с протоколом о результатах
предварительного квалификационного отбора.

Глава 3. КОНКУРС
Статья 23. Общие положения при проведении конкурса
1. В целях настоящего Положения под конкурсом понимается продолжительная
процедура торгов, предусматривающая формальный запрос технико-коммерческих
предложений (оферт), победителем которой признаѐтся Участник, который предложил
лучшие условия исполнения Договора (Договоров), в соответствии с критериями и порядком
оценки и сопоставления Заявок, установленными Документацией о закупке на основании
настоящего Положения, с обязанностью Учреждения заключить договор с победителем
конкурса.
2. В зависимости от возможного круга участников закупки конкурс может быть
открытым или закрытым.
Положения настоящей главы применяются при проведении открытого конкурса.
Особенности проведения закрытого конкурса установлены в главе 10 настоящего
Положения.
В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно- и двухэтапным.
В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора
конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного
квалификационного отбора.
3. Не допускается взимание платы за участие в конкурсе, за исключением платы за
предоставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим
Положением.
4. Этапы открытого одноэтапного конкурса:
- Размещение Извещения о закупке и Документации о закупке.
- Предоставление Заявок.
- Вскрытие конвертов с Заявками (открытие доступа к заявкам, поданным в форме
электронного документа).
- Рассмотрение Заявок.
- Оценка и сопоставление Заявок.
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- Заключение Договора (Договоров).
Вскрытие конвертов с Заявками (открытие доступа к заявкам, поданным в форме
электронного документа), рассмотрение Заявок, оценка и сопоставление Заявок и
подведение итогов Закупки может быть проведено в 1 день.

Статья 24.
документация

Извещение

о

проведении

конкурса,

конкурсная

1. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация разрабатываются
Заказчиком и должны содержать сведения в соответствии со статьями 7 и 8 настоящего
Положения.
2. Извещение о проведении конкурса, конкурсная документация размещаются
Заказчиком в ЕИС не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о
проведении конкурса, конкурсную документацию на сайте Заказчика, а также в любых
иных средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой
информации. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС
без взимания платы.
3. Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать
конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном извещением о
проведении конкурса.

Статья 25. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (открытие доступа к
заявкам, поданным в форме электронного документа) осуществляется Комиссией по
закупкам в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации. В конкурсной
документации может быть установлено, что Претенденты, подавшие заявки на участие в
конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (открытия доступа к
заявкам, поданным в форме электронного документа) непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе (открытием доступа к заявкам, поданным в
форме электронного документа), но не раньше времени, указанного в извещении о
проведении конкурса и конкурсной документации, Комиссия по закупкам обязана объявить
присутствующим при вскрытии таких конвертов (открытии доступа к заявкам, поданным в
форме электронного документа) 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 (открытия доступа к заявкам, поданным в форме
электронного документа).
3. Комиссией по закупкам вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе,
открывается доступ к заявкам, поданным в форме электронного документа, которые
поступили Заказчику до начала вскрытия заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к
заявкам, поданным в форме электронного документа).
4.В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на
участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки не отозваны, все заявки на
участие в конкурсе такого претендента не принимаются к рассмотрению.
5. Если в течение срока предоставления Заявок не подано ни одной Заявки или все
Заявки отозваны, конкурс признается несостоявшимся.
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6. Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
конверты с заявками на участие в конкурсе возвращаются по письменному запросу
подавших их лиц.
7. Комиссия по закупкам при вскрытии конвертов с Заявками (открытии доступа к
заявкам, поданным в форме электронного документа) объявляет и заносит в протокол
вскрытия конвертов (открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного
документа), следующие сведения:
- фирменное наименование (наименование) (для юридических лиц), фамилия, имя,
отчество (для физических лиц) Претендента, указанное в Заявке; почтовый адрес
Претендента, указанный в Заявке;
- информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан
таковым, с указанием причин признания конкурса несостоявшимся;
- иные сведения, которые согласно Документации о закупке объявляются и
заносятся в протокол вскрытия конвертов (открытия доступа к заявкам, поданным в форме
электронного документа);
- иные сведения, которые Комиссия по закупкам считает нужными объявить и
занести в протокол вскрытия конвертов (открытия доступа к заявкам, поданным в форме
электронного документа).
8. Протокол вскрытия конвертов (открытия доступа к заявкам, поданным в форме
электронного документа) ведѐтся Комиссией по закупкам и подписывается всеми
присутствующими членами Комиссии по закупкам. Протокол вскрытия конвертов
(открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа) должен быть
подписан в течение трех рабочих дней с даты заседания Комиссии по закупкам. Указанный
протокол размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня
подписания такого протокола.
9. Все принятые к рассмотрению заявки на участие в конкурсе рассматриваются в
порядке, установленном конкурсной документацией и настоящим Положением.
Комиссия по закупкам при рассмотрении Заявок заносит в протокол рассмотрения
заявок следующие сведения:
- фирменное наименование (наименование) (для юридических лиц), фамилия, имя,
отчество (для физических лиц) Претендента, указанное в Заявке; почтовый адрес
Претендента, указанный в Заявке; о признании Претендента Участником и допуске его к
участию в конкурсе (оценке и сопоставлению Заявок) или об отказе в признании
Претендента Участником и допуске его к участию в конкурсе (оценке и сопоставлению
Заявок) с указание требований, которым не соответствует Заявка и (или) Претендент;
- информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан
таковым, с указанием причин признания конкурса несостоявшимся;
- иные сведения, которые согласно Документации о закупке объявляются и
заносятся в протокол рассмотрения заявок;
- иные сведения, которые Комиссия по закупкам считает нужными объявить и
занести в протокол рассмотрения заявок.
10. Протокол рассмотрения Заявок ведѐтся Комиссией по закупкам и подписывается
всеми присутствующими членами Комиссии по закупкам. Протокол рассмотрения заявок
должен быть подписан в течение трех рабочих дней с даты заседания Комиссии по
закупкам. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не
указывать сведения о составе Комиссии по закупке и данных о персональном голосовании
членов Комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается на официальном сайте не
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
11. Если по итогам рассмотрения Заявок ни один Претендент не признан
Участником и не допущен к оценке и сопоставлению Заявок или только один Претендент
признан Участником и допущен к оценке и сопоставлению Заявок, то конкурс признаѐтся
несостоявшимся. При этом если только один Претендент признан Участником и допущен к
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оценке и сопоставлению Заявок, Заказчик вправе передать 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 на условиях и по
цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную)
цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса.
Договор должен быть заключен не позднее чем через двадцать дней со дня
размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 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.
12. Для оценки и сопоставления Заявок и определения победителя конкурса Заказчик
вправе устанавливать любые критерии, в том числе содержащиеся в Приложении 1 к
настоящему Положению.
13. Комиссия по закупкам, осуществляя оценку и сопоставление Заявок, объявляет и
заносит в протокол оценки и сопоставления заявок, следующие сведения:
- о результатах оценки и сопоставления Заявок;
- порядковый номер, присвоенный каждой Заявке по результатам оценки и
сопоставления Заявок;
- фирменное наименование (наименование) (для юридических лиц), фамилия, имя,
отчество (для физических лиц), почтовый адрес Участников, которым присвоен первый и
второй порядковый номер;
- иные сведения, которые согласно Документации о закупке объявляются и
заносятся в протокол оценки и сопоставления заявок;
- иные сведения, которые Комиссия по закупкам считает нужными объявить и
занести в протокол оценки и сопоставления заявок.
14. Протокол оценки и сопоставления заявок ведѐтся Комиссией по закупкам и
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по закупкам. Протокол оценки
и сопоставления заявок должен быть подписан в течение трех рабочих дней с даты
заседания Комиссии по закупкам. При этом в протоколе, размещаемом на официальном
сайте, допускается не указывать сведения о составе Комиссии по закупкам и данных о
персональном голосовании членов Комиссии по закупкам. Указанный протокол
размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого
протокола.

Статья 26. Особенности проведения двухэтапного конкурса
1. Конкурс может проводиться в два этапа, если в силу сложности продукции или при
наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика не представляется
возможным сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные
договорные условия) без более детального изучения рынка, либо заявки привлекаются
специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями удовлетворения
потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них.
2. Во всем, что не оговорено в настоящей статье, к проведению двухэтапного
конкурса применяются положения о проведении открытого одноэтапного конкурса.
3. На первом этапе двухэтапного конкурса претенденты представляют заявки на
участие в конкурсе по первому этапу, содержащие сведения о технических,
функциональных
и
качественных
характеристиках
предлагаемой
продукции,
соответствующей первоначальным требованиям конкурсной документации первого этапа,
без указания цены договора, а также документы, подтверждающие соответствие
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претендентов установленным в конкурсной документации первого этапа требованиям.
Претендент вправе предоставить в заявке на участие в конкурсе по первому этапу сведения
о примерной цене договора, предварительные сметные расчеты и другие сведения в
качестве справочного материала.
4. В конкурсной документации первого этапа дополнительно к указанному в части 3
статьи 8 настоящего Положения должно быть указано:
1) что по результатам первого этапа требования Заказчика, указанные в конкурсной
документации первого этапа (как в отношении закупаемой продукции, так и в отношении
участников закупки), могут существенно измениться;
2) при составлении конкурсной документации второго этапа Заказчик вправе
дополнить, исключить или изменить первоначально установленные в конкурсной
документации первого этапа положения, включая требования к закупаемой продукции, а
также первоначально установленные в этой документацией критерии для оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, и вправе дополнить конкурсную
документацию новыми положениями и критериями;
5. Процедура публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на
первом этапе может не проводиться.
6. Комиссия по закупкам рассматривает претендентов на предмет соответствия
требованиям конкурсной документации первого этапа, а поданные ими предложения на
предмет дальнейшего формирования Заказчиком конкурсной документации второго этапа.
7. Подача на первом этапе предложений о технических, функциональных и
качественных характеристиках продукции, не отвечающих требованиям конкурсной
документации первого этапа, не может служить основанием для отказа претенденту в
допуске к участию во втором этапе.
При этом Комиссия по закупкам не допускает ко второму этапу конкурса
претендентов, не соответствующих требованиям, установленным Заказчиком в конкурсной
документации первого этапа, при условии их несоответствия также требованиям,
предполагаемых к установлению Заказчиком в конкурсной документации второго этапа.
8. На первом этапе закупочная комиссия вправе проводить переговоры с любым
претендентом по любому положению заявки на участие в конкурсе по первому этапу.
По результатам переговоров с претендентами комиссия по закупкам должна
подготовить перечень участников, допущенных ко второму этапу, а Заказчик - конкурсную
документацию второго этапа.
При составлении конкурсной документации второго этапа могут быть исключены,
изменены или дополнены любые первоначально установленные положения, включая
функциональные, технические или качественные характеристики закупаемой продукции, а
также первоначально установленные критерии оценки и сопоставления конкурсных заявок.
Конкурсная документация второго этапа доводится до сведения участников закупки путем
ее размещения в ЕИС.
Одновременно с конкурсной документацией второго этапа в ЕИС должен быть
размещен перечень участников, допущенных ко второму этапу.
9. К участию во втором этапе двухэтапного конкурса приглашаются только те
участники закупки, которые по результатам первого этапа допущены Комиссией по
закупкам к участию во втором этапе.
10. На втором этапе претенденты представляют заявки на участие в конкурсе по
второму этапу, содержащие итоговое технико-коммерческое предложение, включая цену
договора.
11. Участник, не желающий представлять заявку на участие в конкурсе по второму
этапу, вправе выйти из дальнейшего участия в конкурсе.
12. При оценке соответствия участника конкурса предъявляемым требованиям
закупочная комиссия вправе воспользоваться сведениями первого этапа (если требования в
этой части не изменились). В конкурсной документации второго этапа может содержаться
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требование о подтверждении соответствия данным требованиям путем предоставления
участниками закупки соответствующих документов в составе заявки на участие в конкурсе
по второму этапу.

Глава 4. АУКЦИОН
Статья 27. Общие положения проведения аукциона
1. В целях настоящего Положения под аукционом понимается продолжительная
процедура торгов, предусматривающая формальный запрос технико-коммерческих
предложений (оферт), победителем которой признаѐтся Участник, который предложил
наиболее низкую цену Договора (Договоров) или, если цена Договора (Договоров) снижена
до нуля, который предложил наиболее высокую цену права заключения Договора
(Договоров), в соответствии с порядком, которые установлены Документацией о закупке на
основании настоящего Положения.
В зависимости от правил, установленных в документации об аукционе, торговля по
снижению начальной (максимальной) цены договора может проводиться дискретно (по
шагам), либо непрерывно (в соответствии с предложением по снижению стоимости
договора (повышению процента скидки).
2. Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно
сформулированы подробные требования к закупаемой продукции, в том числе определен
(при наличии) товарный знак закупаемого товара и товаров, которые используются при
выполнении работ, оказании услуг, определены функциональные характеристики
(потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены
конкретные требования к результатам работы (услуги).
3. В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может быть
открытым или закрытым.
Положения настоящей главы применяются при проведении открытого аукциона.
Особенности проведения закрытого аукциона установлены в главе 10 настоящего
Положения.
В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора
аукцион может быть с проведением или без проведения предварительного
квалификационного отбора.
4. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в
аукционе, за исключением платы за предоставление аукционной документации в случаях,
предусмотренных настоящим Положением.
5. Для оценки и сопоставления Заявок Заказчик вправе установить только критерий
цены Договора.
6. Победителем Открытого аукциона может быть признан только один Участник.
7. Этапы Открытого аукциона:
- Размещение Извещения о закупке и Документации о закупке.
- Предоставление Заявок.
- Вскрытие конвертов с Заявками (открытие доступа к заявкам, поданным в форме
электронного документа).
- Рассмотрение Заявок (Рассмотрение первых частей заявок).
- Аукцион.
- Рассмотрение вторых частей заявок.
- Заключение Договора.
Вскрытие конвертов с Заявками (открытие доступа к заявкам, поданным в форме
электронного документа) и рассмотрение Заявок может быть проведено в 1 день. Аукцион
назначается не ранее дня, следующего за днем рассмотрения Заявок, при этом протокол
рассмотрения заявок должен быть опубликован в день проведения рассмотрения заявок.
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В случае, если заявка на участие в аукционе подается в двух частях, рассмотрение
заявок проводится в два этапа.

Статья 28. Извещение о проведении аукциона, аукционная
документация
1. Извещение о проведении аукциона, аукционная документация разрабатывается и
утверждается Заказчиком и размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за двадцать дней
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Аукционная документация должна
быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы. Заказчик также вправе
дополнительно опубликовать извещение о проведении аукциона, аукционную
документацию на сайте Заказчика, а также в любых средствах массовой информации, в том
числе в электронных средствах массовой информации.
2. Аукционная документация помимо сведений, предусмотренных статьей 8
настоящего Положения должна содержать следующие сведения:
1) величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона");
2) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) место, дата и время порядок проведения Аукциона.
4. В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии
поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого осуществляется
закупка, к аукционной документации может быть приложен такой образец или макет
товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью
аукционной документации.
5. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.

Статья 29. Порядок проведения аукциона
1. Открытый аукцион может проводиться с открытой и закрытой формой
предоставления предложений о цене Договора.
2. Заказчик обязан обеспечить Участникам возможность принять участие в оценке и
сопоставлении Заявок непосредственное или через уполномоченных представителей
Участника.
3. Аукционистом может быть член Комиссии по закупкам, назначенный
председателем Комиссии по закупкам, или лицо, специально приглашѐнное для этих целей.
4. Аукцион с открытой формой предоставления предложений о цене Договора
проводится путѐм снижения начальной (максимальной) цены Договора на «шаг аукциона».
5. «Шаг аукциона» устанавливается в Документации о закупке.
6. Аукцион с открытой формой предоставления предложений о цене Договора
проводится в следующем порядке:
1) комиссия по закупкам непосредственно перед началом «Аукциона» регистрирует
Участников, явившихся на «Аукцион». При регистрации Участникам выдаются
пронумерованные карточки (далее – «карточка»);
2) «Аукцион» начинается с объявления аукционистом начала проведения Аукциона,
Лота, если Документацией о закупке предусмотрено два и более Лота, предмета Договора
(Договоров), начальной (максимальной) цены Договора (Договоров), «шага аукциона»,
фирменное наименование (наименование) (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество
(для физических лиц) Участников явившихся и не явившихся на «Аукцион», после чего
аукционист предлагает Участникам заявлять свои предложения о цене Договора
(Договоров);
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3) участник после объявления аукционистом цены Договора (Договоров), сниженной
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен
заключить Договор (Договоры) по объявленной цене Договора (Договоров);
4) аукционист объявляет номер карточки Участника, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом цены Договора (Договоров), сниженной в
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену Договора (Договоров), сниженную в
соответствии с «шагом аукциона»;
5) в случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене
Договора (Договоров) ни один из Участников не поднял карточку, Закупочная комиссия
вправе снизить «шаг аукциона», но не более чем в два раза;
6) «Аукцион» считается оконченным, и аукционист объявляет об окончании
проведения «Аукциона», если после троекратного объявления аукционистом цены
Договора (Договоров) ни один Участник не поднял карточку, аукционист объявляет
последнее и предпоследнее предложение о цене Договора (Договоров), номера карточек
Участников и Участников, которые первыми подняли карточки соответственно после
последнего и предпоследнего предложения о цене Договора (Договоров). Первый
порядковый номер присваивается Заявке Участника, который первым поднял карточку
после последнего предложения о цене Договора (Договоров). Второй порядковый номер
присваивается Заявке Участника, который первым поднял карточку соответственно после
предпоследнего предложения о цене Договора (Договоров);
7) если Участник поднял карточку после объявления аукционистом цены Договора
(Договоров) равной нулю, то аукционист объявляет номер карточки такого Участника и
объявляет о снижении цены Договора (Договоров) до нуля;
8) если цена Договора (Договоров) снижена до нуля, то далее «Аукцион»
проводится на продажу права заключить Договор (Договоры) в соответствии с
подпунктами 9 - 11 настоящего пункта;
9) участник после объявления аукционистом цены права заключить Договор
(Договоры), повышенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в
случае, если он согласен заключить Договор (Договоры) по объявленной цене права
заключить Договор (Договоры);
10) аукционист объявляет номер карточки Участника, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом цены права заключить Договор (Договоры),
повышенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену права заключить
Договор (Договоры), повышенную в соответствии с «шагом аукциона»;
11) если «Аукцион» проводится на продажу права заключить Договор (Договоры),
то «Аукцион» считается оконченным, и аукционист объявляет об окончании проведения
«Аукциона», если после троекратного объявления аукционистом цены права заключить
Договор (Договоры) ни один Участник не поднял карточку, аукционист объявляет
последнее и предпоследнее предложение о цене права заключить Договор (Договоры),
номера карточек Участников и Участников, которые первыми подняли карточки
соответственно после последнего и предпоследнего предложения о цене права заключить
Договор (Договоры). Первый порядковый номер присваивается Заявке Участника, который
первым поднял карточку после последнего предложения о цене права заключить Договор
(Договоры). Второй порядковый номер присваивается Заявке Участника, который первым
поднял карточку соответственно после предпоследнего предложения о цене права
заключить Договор (Договоры);
12) Аукционист объявляет победителя Открытого аукциона. Победителем
признаѐтся Участник, которому присвоен первый порядковый номер;
13) Аукционист объявляет об окончании проведения «Аукциона», последнее и
предпоследнее предложения о цене Договора (Договоров) или последнее и предпоследнее
предложение о цене права заключить Договор (Договоры), номер карточки и победителя
Открытого аукциона и Участника, который первым поднял карточку после предпоследнего
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предложения о цене Договора (Договоров), или Участника, который первым поднял
карточку после предпоследнего предложения о цене права заключить Договор (Договоры);
7. Особенности проведения Открытого аукциона с закрытой формой предоставления
предложений о цене Договора (Договоров):
1) предложение о цене Договора (Договоров) должно содержаться в Заявке.
Участники на основном этапе Закупки (оценки и сопоставления Заявок) не заявляют свои
предложения о цене Договора (Договоров);
2) закупочная комиссия на основании результатов основного этапа Закупки (оценки и
сопоставления Заявок) присваивает каждой Заявке порядковый номер по мере увеличения
цены Договора (Договоров), установленной в Заявке. Первый порядковый номер
присваивается Заявке, в которой установлена наиболее низкая цена Договора (Договоров).
Если цена Договора (Договоров) снижена до нуля, то первый порядковый номер
присваивается Заявке, в которой установлена наиболее высокая цена Договора (Договоров);
3) победителем признаѐтся Участник, которому присвоен первый порядковый номер.
8. В случае если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием
предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем
начальная (максимальная) цена договора, "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом
5 части 6 настоящей статьи до минимального размера и после троекратного объявления
предложения о начальной (максимальной) цене договора не поступило ни одно
предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора,
аукцион признается несостоявшимся.
9. В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов вправе передать
единственному участнику аукциона для подписания проект договора, составленный на
условиях, предусмотренных аукционной документацией и приложенного к ней проекта
договора, и на данных, указанных в заявке участника аукциона, по начальной
(максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона, или иной
согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не превышающей
начальной (максимальной) цены договора. В случае, если проект договора был передан
такому участнику, а участник не представил Заказчику в срок, предусмотренный
аукционной документацией, подписанный с его стороны договор, а также обеспечение
исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения
договора.

Глава 5. ЗАПРОС КОТИРОВОК ЦЕН
Статья 30. Общие положения при проведении запроса котировок цен
1. Под запросом котировок цен понимается способ закупки, не являющийся формой
проведения Торгов, 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 цен и победителем признается участник,
предложивший наиболее низкую цену договора.
2. Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путем запроса котировок цен
товаров, работ, услуг при наличии одновременно следующих условий:
1) закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика;
2) для продукции есть функционирующий рынок;
3) продукцию можно сравнивать только по ценам;
4) начальная (максимальная) цена договора не превышает 1 000 000 рублей.
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3. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос цен может быть
открытым или закрытым.
Положения настоящей главы применяются при проведении открытого запроса
котировок цен. Особенности проведения закрытого запроса котировок цен установлены в
главе 10 настоящего Положения.
4. Для основного этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок) Заказчик вправе
установить только критерий цены Договора (Договоров).
5. Этапы открытого запроса котировок:
- размещение Извещения о закупке и Документации о закупке;
- предоставление Заявок;
- вскрытие конвертов с Заявками (открытие доступа к заявкам, поданным в форме
электронного документа);
- рассмотрение Заявок;
- оценка и сопоставление Заявок;
- заключение Договора (Договоров).
Вскрытие конвертов с Заявками (открытие доступа к заявкам, поданным в форме
электронного документа), рассмотрение Заявок, оценка и сопоставление Заявок, может
быть проведено в 1 день.
6. Документацией о закупке может быть предусмотрено, что победителем Открытого
запроса котировок может быть признано несколько Участников. Документацией о закупке
должно быть установлено количество Участников, которые могут быть признаны
победителями Открытого запроса котировок.

Статья 31. Извещение о проведении запроса котировок цен,
котировочная документация
1. Информация о проведении запроса котировок цен, включая извещение о
проведении запроса котировок цен, документацию о запросе котировок цен, проект
договора, размещается Заказчиком в ЕИС и на сайте Заказчика не менее чем за 4 (четыре)
рабочих дня до окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.
2. Извещение о проведении запроса котировок цен, документация о закупке должны
содержать сведения, предусмотренные статьями 7 и 8 настоящего Положения, и быть
доступными для ознакомления любым пользователям ЕИС в течение всего срока подачи
котировочных заявок без взимания платы.
3. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса котировок цен,
должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса
котировок цен. В документации о проведении запроса котировок цен должны быть указаны
сведения в соответствии с частью 3 стати 8 настоящего Положения. Перечень сведений не
является исчерпывающим и может быть изменен в сторону увеличения в соответствии с
решением Заказчика.
4. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок
цен вправе направить запрос котировок цен лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок цен.

Статья 32. Предоставление котировочных заявок
1. Любой Претендент, в том числе Претендент, которому не направлялся запрос
котировок цен, вправе подать только одну котировочную заявку.
2. Котировочная заявка подается Претендентом Заказчику в срок и по форме,
указанной в извещении о проведении запроса котировок цен и документации о закупке.
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3. В случае если в течение срока предоставления Заявок не подано ни одной Заявки
или все Заявки отозваны, или подана только одна Заявка, или все Заявки кроме одной
отозваны, Заказчик вправе на свое усмотрение продлить срок приема Заявок на 4 рабочих
дня со дня окончания подачи Заявок.

Статья 33. Рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных
заявок
1. Комиссия по закупкам рассматривает котировочные заявки в порядке,
установленном в настоящем Положении и документации о проведении запроса котировок
цен, оценивает и сопоставляет котировочные заявки.
2. В случае, если запрос котировок цен признан несостоявшимся, информация об этом
вносится в протокол.
3. Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник процедуры
закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок цен и в которой указана
наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены
товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в
проведении запроса котировок цен признается участник процедуры закупки, котировочная
заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры
закупки.
4. По результатам заседания Комиссии по закупкам, на котором осуществляется
определение победителя запроса котировок цен, оформляется итоговый протокол. В нем
как минимум указываются сведения: о предмете закупки, о начальной (максимальной)
цене закупаемых товаров, работ, услуг, а также поименный состав присутствующих на
заседании членов комиссии по закупке, сведения о наименовании и месте нахождения (для
юридического лица), о фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического
лица) участников закупки, заявки которых были рассмотрены, сведения о допуске или об
отказе в допуске к участию в запросе котировок цен с указанием причины, установленное
комиссией по закупке ранжирование заявок и называется победитель запроса котировок
цен.
В случае необходимости протокол может быть составлен на каждом из этапов
проведения запроса котировок цен.
5. Протокол подписывается членами Комиссии по закупкам, присутствовавшими на
соответствующем заседании, в течении 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой
заседания Комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня
подписания.
6. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки до момента заключения
договора. При отказе от проведения Закупки Заказчик не несѐт ответственности перед
Претендентами / Участниками за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.

Глава 7. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Статья 34. Общий порядок проведения запроса предложений
1. Запрос предложений – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов,
победителем которой признаѐтся Участник, который предложил лучшие условия
исполнения Договора (Договоров), в соответствии с критериями и порядком оценки и
сопоставления Заявок, которые установлены Документацией о закупке на основании
настоящего Положения.
2. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений может
быть открытым или закрытым.
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Положения настоящей главы применяются при проведении открытого запроса
предложений. Особенности проведения закрытого запроса предложений установлены в
главе 10 настоящего Положения.
В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора
запрос предложений может быть с проведением или без проведения предварительного
квалификационного отбора.
3. Этапы Открытого запроса предложений:
- Размещение Извещения о закупке и Документации о закупке.
- Предоставление Заявок.
- Вскрытие конвертов с Заявками (открытие доступа к заявкам, поданным в форме
электронного документа).
- Рассмотрение Заявок.
- Оценка и сопоставление Заявок.
- Заключение Договора (Договоров).
Вскрытие конвертов с Заявками (открытие доступа к заявкам, поданным в форме
электронного документа), рассмотрение Заявок, оценка и сопоставление Заявок может
быть проведено в 1 день и оформлено в 1 протоколе.

Статья 35. Извещение и документация о проведении открытого
запроса предложений
1. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении
запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект договора,
размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до окончания
подачи заявок на участие в запросе предложений.
2. Извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении
запроса предложений должны содержать сведения, предусмотренные статьями 7 и 8
настоящего Положения, и быть доступными для ознакомления любым пользователям ЕИС
в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе предложений без взимания платы.
3. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса предложений,
должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса
предложений. В документации о проведении запроса предложений должны быть указаны
сведения в соответствии с частью 3 стати 8 настоящего Положения. Перечень сведений не
является исчерпывающим и может быть изменен в сторону увеличения в соответствии с
решением Заказчика.

Статья 36. Предоставление заявок на участие в запросе предложений
1. Со дня размещения извещения в ЕИС и до окончания срока подачи заявок на
участие в запросе предложений, установленного в извещении о проведении запроса
предложений, Заказчик осуществляет прием заявок на участие в запросе предложений.
В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик, при необходимости, может
продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается в
ЕИС.
2. Для участия в запросе предложений претендент должен подать заявку на участие в
запросе предложений по форме и в порядке, установленным документацией о проведении
запроса предложений. Любой Претендент вправе подать только одну заявку на участие в
запросе предложений.
3. Претендент должен принять все обязательные требования Заказчика (включая
требования по условиям и (или) форме договора). Претендент вправе подать
альтернативные предложения только в случае, прямо предусмотренном документацией о
проведении запроса предложений.
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4. Порядок рассмотрения альтернативных
документацией о проведении запроса предложений.

предложений

устанавливается

Статья 37. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в
запросе предложений
1. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется в
порядке, установленном настоящим Положением.
2. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся, информация об
этом вносится в протокол.
3. В рамках оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки на участие в запросе предложений,
которые не были отклонены. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их
ранжировании по степени предпочтительности для заказчика с целью определения
победителя.
Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами,
указанными в документации о проведении запроса предложений.
4. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок могут совмещаться (проводиться
одновременно).
5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений комиссия по закупке каждой заявке на участие в запросе предложений
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке на участие в запросе
предложений, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора,
комиссия по закупке присваивает первый номер. Победителем признается участник,
предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в
запросе предложений которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен
первый номер.
В случае, если в нескольких заявках содержатся равнозначные сочетания условий
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в
запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.
6. По результатам заседания Комиссии по закупкам, на котором осуществляется
определение победителя запроса предложений, оформляется итоговый протокол. В нем как
минимум указываются сведения: о предмете закупки, о начальной (максимальной) цене
закупаемых товаров, работ, услуг, а также поименный состав присутствующих на
заседании членов комиссии по закупке, сведения о наименовании и месте нахождения (для
юридического лица), о фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического
лица) участников закупки, заявки которых были рассмотрены, сведения о допуске или об
отказе в допуске к участию в оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе
предложений с указанием причины, установленное комиссией по закупке ранжирование
заявок по степени предпочтительности и называется победитель запроса предложений.
В случае необходимости протокол может быть составлен на каждом из этапов
проведения запроса предложений.
7. Протокол подписывается членами Комиссии по закупкам, присутствовавшими на
соответствующем заседании, в течении 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой
заседания Комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня
подписания.
8. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки до момента заключения
договора. При отказе от проведения Закупки Заказчик не несѐт ответственности перед
Претендентами / Участниками за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.
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Глава 8. КОНКУРЕНТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Статья 38. Общие положения проведения конкурентных переговоров
1. Конкурентные переговоры – способ Закупки, не являющийся формой проведения
Торгов, победителем которой признаѐтся Участник, который по результатам обмена между
Заказчиком и Участниками сведениями и предложениями, согласования условий Договора
(Договоров) предложил лучшие условия исполнения Договора (Договоров), в соответствии
с критериями и порядком оценки и сопоставления Заявок, которые установлены
Документацией о закупке на основании настоящего Положения.
При использовании метода конкурентных переговоров Заказчик проводит переговоры
не менее чем с двумя участниками процедуры закупки с целью обеспечения эффективной
конкуренции.
2. Закупка в форме конкурентных переговоров применяется в случаях, когда
Заказчику затруднительно сформулировать подробные спецификации продукции или
определить характеристики услуг или если в силу технических особенностей продукции
необходимо провести переговоры с поставщиками.
3. Порядок проведения конкретных конкурентных переговоров устанавливается в
Документации о проведении конкурентных переговоров в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
4. Стадии открытых конкурентных переговоров:
- Размещение Извещения о закупке и Документации о закупке.
- Предоставление Заявок.
- Вскрытие конвертов с Заявками.
- Рассмотрение Заявок.
- Основной этапа Закупки (оценка и сопоставление Заявок).
- Подведение итогов Закупки.
- Заключение Договора (Договоров).

Статья 39. Извещение и документация о проведении конкурентных
переговоров
1. Извещение о проведении конкурентных переговоров и Документация размещается
в ЕИС и (или) сайте Заказчика не менее чем за 10 дней до даты окончания приема
Предложений. Сведения, содержащиеся в закупочной документации, должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурентных
переговорах.
2. Документацией о закупке может быть предусмотрено, что победителем Открытых
конкурентных переговоров могут быть признано несколько Участников. Документацией о
закупке должно быть установлено количество Участников, которые могут быть признаны
победителями Открытых конкурентных переговоров.
3. Документация о закупке предоставляется Заказчиком в течение 1 (одного)
Рабочего дня со дня получения Заказчиком соответствующего заявления лица.
4. Заявление лица о разъяснении положений Документации о закупке должно быть
получено Заказчиком не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока
предоставления Заявок (включительно). Разъяснения положений Документации о закупке
предоставляются Заказчиком в течение 2 (двух) Рабочих дней со дня получения Заказчиком
соответствующего заявления лица.
5. Если изменения в Извещение о закупке, Документацию о закупке внесены
Заказчиком позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока предоставления Заявок,
срок предоставления Заявок должен быть продлѐн так, чтобы со дня размещения в ЕИС
внесѐнных в Извещение о закупке, Документацию о закупке изменений до даты окончания
срока предоставления Заявок срок составлял не менее чем 3 (три) дня.
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6. В документации о закупке может быть указано, какие требования организатора
конкурентных переговоров (включая условия и (или) форму договора) являются
обязательными и которые потенциальные участники конкурентных переговоров должны
принять полностью и безоговорочно, а какие требования организатора конкурентных
переговоров являются желательными и в отношении которых потенциальные участники
конкурентных переговоров могут подавать встречные предложения (включая предложения
по условиям и (или) форме договора). Если в закупочной документации не указаны
обязательные требования, все требования организатора конкурентных переговоров являются
желательными, о чем в закупочной документации должно содержаться соответствующее
указание.

Статья 40. Подготовка и предоставление
предложения на участие в конкурентных переговорах

первоначального

1.
Потенциальный
участник
конкурентных
переговоров
подготавливает
первоначальное предложение на участие в конкурентных переговорах в соответствии с
требованиями, установленными Документацией по проведению конкурентных переговоров.
2. Первоначальное предложение на участие в конкурентных переговорах должно быть
подано по адресу Заказчика в письменной форме, в запечатанном конверте, на котором
указаны название участника и предмет конкурентных переговоров.
Заказчик принимает первоначальные предложения на участие в конкурентных
переговорах от участников конкурентных переговоров в сроки и в порядке, установленные
в Извещении о проведении конкурентных переговоров и Документации.
Заказчик по требованию потенциального участника выдает расписку лицу,
доставившему конверт, о его получении с указанием даты и времени получения.
3. Участник имеет право подать только одно первоначальное предложение на участие
в конкурентных переговорах. В случае если Участник подал более одного первоначального
предложения на участие в конкурентных переговорах, все первоначальные предложения на
участие в конкурентных переговорах данного Участника отклоняются без рассмотрения.
4. Первоначальные предложения, поданные после окончания срока подачи
первоначальных предложений и не принятые Заказчиком, возвращаются Участнику в тот
же день вместе с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их
Участнику или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления
по почте с уведомлением о вручении.
5. Участник вправе изменить или отозвать свое первоначальное предложение на
участие в конкурентных переговорах после его подачи в любое время до истечения срока
предоставления первоначальных предложений на участие в конкурентных переговорах. В
случае представления изменений первоначального предложения на участие в конкурентных
переговорах изменение необходимо оформить и запечатать конверт согласно требованиям
Документации с дополнительной надписью «Изменение первоначального предложения на
участие в конкурентных переговорах».
6. Комиссия по закупкам в установленное в Документации о проведении
конкурентных переговоров и Извещении о проведении конкурентных переговоров время и
дату проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с первоначальными
предложениями на участие в конкурентных переговорах.
7. В случае если на участие в конкурентных переговорах подано только одно
первоначальное предложение конкурентные переговоры признаются несостоявшимися.
Договор с единственным потенциальным участником конкурентных переговоров не
заключается.
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Статья 41. Рассмотрение заявок участников конкурентных
переговоров
1. Комиссия рассматривает первоначальные предложения на участие в конкурентных
переговорах на соответствие требованиям, установленным в документации о проведении
конкурентных переговоров к оформлению и содержанию первоначальных предложений на
участие в конкурентных переговорах и к участникам конкурентных переговоров, а также к
привлеченным ими соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) в том случае, если
заказчиком, уполномоченным органом допускается привлечение участником процедуры
закупки соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) и если требования к
соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены документацией о
проведении конкурентных переговоров.
2. В рамках стадии отбора комиссия может запросить участников разъяснения или
дополнения их первоначальных предложений на участие в конкурентных переговорах, в
том числе представления дополнительных документов.
3. По результатам проведения стадии отбора комиссия имеет право отклонить
первоначальные предложения на участие в конкурентных переговорах, которые:
1) не отвечают требованиям документации по предмету конкурентных переговоров,
по оформлению и составу первоначальных предложений;
2) поданы участниками конкурентных переговоров, не отвечающими требованиям
документации о проведении конкурентных переговоров, или привлеченные ими для
исполнения договора соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) не соответствуют
требованиям документации (если требования к соисполнителям (субподрядчикам,
субпоставщикам) были установлены в документации).
4. По завершении стадии отбора членами комиссии составляется Перечень участников
конкурентных переговоров, допускаемых к этапу проведения переговоров (далее –
Перечень), с указанием предложений участника.
5. По результатам стадии отбора комиссией составляется протокол, в котором
указывается перечень участников, подавших первоначальные предложения на участие в
конкурентных переговорах, сведения об отклоненных первоначальных предложениях на
участие в конкурентных переговорах, с указанием причин отклонения, указанных в части 3
настоящей статьи, график проведения переговоров с указанием даты и времени. Указанный
протокол размещается в ЕИС и на сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня
подписания протокола. При этом в протоколе, размещаемом в ЕИС, допускается не
указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.

Статья 42. Проведение конкурентных переговоров
1. После отбора участников конкурентных переговоров лица, уполномоченные
Заказчиком, проводят протоколируемые переговоры с определенными в Перечне
участниками конкурентных переговоров в соответствии с графиком проведения
переговоров.
2. Переговоры проводятся с каждым участником конкурентных переговоров отдельно.
Очередность переговоров устанавливает комиссия. Переговоры могут вестись в отношении
любых требований Заказчика и любых предложений участника, касательно свойств и
характеристик работ, услуг, условий выполнения работ, оказания услуг и оплаты, условий и
формы договора, условий и порядка привлечения участником соисполнителей
(субподрядчиков, субпоставщиков) в том случае, если заказчиком допускается привлечение
участником процедуры закупки соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) для
исполнения договора.
3. При проведении переговоров все участники данных переговоров обязаны
соблюдать конфиденциальность и следующие требования:
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1) любые переговоры между лицами, уполномоченными комиссией и участником
конкурентных переговоров, носят конфиденциальный характер;
2) ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой
технической, ценовой или иной информации, относящейся к этим переговорам, без
согласия другой стороны.
4. Переговоры протоколируются, каждый протокол переговоров подписывается
присутствующими на проведении конкурентных переговоров уполномоченными
Заказчиком лицами и участниками переговоров.

Статья 43. Выбор Победителя конкурентных переговоров
1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания переговоров участники
переговоров должны направить в адрес Заказчика окончательные предложения с учетом
достигнутых в ходе переговоров договоренностей. При этом возможна подача
альтернативного предложения.
2. Комиссией с целью выбора победителя осуществляется оценка и сопоставление
окончательных предложений, представленных участниками конкурентных переговоров.
3. Критериями оценки и сопоставления окончательных предложений, установленные
в Документации, могут быть указанные в Приложении 1 к настоящему Положению.
4. По результатам оценки окончательных предложений каждому предложению
участника относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в
них и протоколах переговоров условий исполнения договора присваивается порядковый
номер. Окончательному предложению на участие в конкурентных переговорах, в котором
(с учетом сведений, указанных в протоколах переговоров с подавшим ее участником)
содержатся лучшие условия, присваивается первый номер. Победителем конкурентных
переговоров признается участник, Предложению на участие, в конкурентных переговорах
которого присвоен первый номер.
5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления окончательных предложений на
участие в конкурентных переговорах, в котором отражаются сведения о месте, дате,
времени проведения оценки таких предложений, о порядке оценки предложений на участие
в конкурентных переговорах, наименования и почтовые адреса участников, предложения
которых были оценены, о присвоении таким предложениям порядковых номеров,
наименование и почтовый адрес участника конкурентных переговоров, признанного
Победителем, который подписывается членами комиссии и Заказчиком.
6. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем, через три дня со дня
подписания протокола.

Статья 44. Заключение договора по итогам проведения
конкурентных переговоров
1. Победитель конкурентных переговоров должен обеспечить подписание Договора со
своей стороны в срок не более чем 10 (десять) календарных дней со дня подписания
протокола оценки предложений на участие в конкурентных переговорах Заказчиком.
2. Заказчик подписывает договор со своей стороны после получения подписанного
победителем конкурентных переговоров договора в срок, установленный в документации о
проведении конкурентных переговоров, но не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20
(двадцати) дней с даты публикации протокола оценки предложений на участие в
конкурентных переговорах.
3. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика
указанными в Документации о проведении конкурентных переговоров и сведениями,
содержащимися в предложении на участие в конкурентных переговорах с учетом
зафиксированных в протоколе переговоров с данным участником результатов переговоров.
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4. В случаях отказа Победителя от подписания Договора, в том числе в случае не
подписания Договора в срок, установленный в части 1 настоящей статьи, Заказчик вправе
заключить Договор с участником конкурентных переговоров, заявке которого был
присвоен второй порядковый номер, затем – третий номер. В таком случае указанные
участники конкурентных переговоров должны обеспечить подписание Договора в срок не
более чем 10 (десять) календарных дней со дня получения уведомления о решении
Заказчика заключить Договор. В случае отказа участников занявших первое, второе и
третье место подписать Договор процедура проведения конкурентных переговоров
признается несостоявшейся.
5. Заказчик при несогласовании сторонами условий Договора вправе отказаться от
проведения закупки до момента заключения договора. При отказе от проведения Закупки
Заказчик не несѐт ответственности перед Претендентами / Участниками за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Глава
9.
ЗАКУПКА
У
ЕДИНСТВЕННОГО
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

ПОСТАВЩИКА

Статья 45. Общие положения проведения прямых закупок
1. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) это
способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
В зависимости от инициативной стороны прямая закупка может осуществляться
путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику
(подрядчику, исполнителю), либо принятия предложения о заключении договора от одного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
2. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) может
осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции по одному договору не превышает
500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
В случае, если Заказчиком осуществлены закупки товаров, работ, услуг, аналогичных
по своим техническим и функциональным характеристикам, у одного поставщика,
подрядчика, исполнителя путем заключения с ними самостоятельных договоров, указанные
договоры не являются взаимосвязанной (единой) сделкой. Оплата Заказчиком товаров,
работ, услуг на сумму до ста тысяч рублей без заключения самостоятельного Договора, в
том числе путем осуществления расчета с поставщиком, подрядчиком, исполнителем
наличными деньгами, признается заключением Договора в соответствии с настоящим
подпунктом;
2) процедура закупки, проведенная ранее, признана несостоявшейся и по ее итогам
Комиссией по закупкам установлено, что только один участник закупки, подавший заявку,
и такая заявка соответствуют всем требованиям документации о закупке;
3) процедура закупки признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок или если
все заявки были отклонены, при условии, что, по мнению Заказчика, проведение новых
процедур закупок не приведет к заключению договора в связи с отсутствием конкуренции
на рынке и (или) если отсутствует время для проведения новых конкурентных процедур
закупок;
4) осуществляется закупка услуг нотариуса;
5) существует срочная потребность в продукции, в том числе вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы и
применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с
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настоящим пунктом договор на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги
соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий,
возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, непреодолимой силы;
6) осуществляется заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра,
концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия, реализации входных
билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных
и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов, форма которых
утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности;
7) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору
расторгнут по решению суда. При этом если до расторжения договора поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то
при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых
работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного
товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору.
Цена договора также должна быть уменьшена пропорционально количеству
поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;
8) заказчик, являясь исполнителем по государственному (муниципальному) контракту
или иному договору, в том числе на выполнение научно - исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ, в целях надлежащего выполнения
установленных указанным контрактом или иным договором обязательств привлекает в ходе
выполнения такого контракта иных лиц для поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг;
10) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с
их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями,
государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации;
11) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом
от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
12) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа),
подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам
(тарифам);
13)
заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
12) осуществляется закупка товаров, работ, услуг за счет целевых средств,
пожертвований, спонсорской, благотворительной помощи, а также грантов, передаваемых
безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе
иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также
международными организациями, получившими право на предоставление грантов на
территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской
Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями,
определенными грантодателями, не установлено иное;
14) осуществляется закупка услуг связи;
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15) осуществляется заключение договора на аренду недвижимого имущества, а также
движимого имущества, в случае, если оно имеет уникальные характеристики и право
собственности на него принадлежит только одному лицу;
16) осуществляется заключение договора об оказании услуг по участию
представителей Заказчика в различных мероприятиях, в том числе семинарах,
конференциях, форумах, конгрессах, съездах, выставках;
18) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения
проведения процедур закупок в электронной форме в соответствии с настоящим
Положением;
19) осуществляется заключение договоров на оказание услуг обязательного
страхования опасных производственных объектов;
20) осуществляется закупка печатных изданий или электронных изданий
определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям
принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование
таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям для обеспечения деятельности Учреждения, библиотеки Учреждения, научных
организаций; осуществляется закупка произведений литературы и искусства определенных
авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката),
исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд
заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на
такие произведения, исполнения, фонограммы;
21) осуществляется закупка преподавательских услуг физическими лицами;
22) осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной
документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального
строительства соответствующими авторами;
23) осуществляется закупка услуг по проведению технического и авторского надзора
за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации авторами проекта;
24) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работников и
обучающихся в служебную командировку, а также с участием в проведении выставок,
конференций, семинаров, фестивалей и подобных научных, образовательных, культурных,
спортивных мероприятий; при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом,
относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения
указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания, в том числе бронирование с заключением агентского договора;
25) осуществляется закупка услуг, связанных с организацией и проведением
конференций, в том числе с участием представителей иностранных государств,
обеспечением визитов делегаций иностранных государств, международных организаций,
делегаций (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного
оборудования, обеспечение питанием, раздаточными материалами);
26) осуществляется закупка программного обеспечения для осуществления научноисследовательской и иной деятельности в рамках программы развития ФГБОУ ВО
«СамГТУ» в качестве опорного университета в 2017-2020 гг.;
27) осуществляется получение банковской гарантии в целях обеспечения заявки на
участие в закупочных процедурах, обеспечения исполнения обязательств по
государственному (муниципальному) контракту, договору, заключаемому Учреждением в
качестве поставщика (исполнителя, подрядчика).
3. Если цена договора с единственным поставщиком превышает 100 000 рублей,
Заказчиком размещаются в ЕИС Извещение о закупке и Документация о закупке.
4. Претендентом может являться только Претендент, установленный Документацией
о закупке.
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5. Извещение о закупке и Документация о закупке не являются ни офертой, ни
акцептом, если иное не установлено Извещением и Документацией о закупке.
6. В Извещении о закупке и Документации о закупке должны быть указаны,
следующие сведения:
- способ Закупки;
- предмет Закупки;
- фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Заказчика;
- предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объѐма выполняемых
работ, объѐма оказываемых услуг;
- фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического лица) Претендента;
- почтовый адрес Претендента;
- обязательные сведения, установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
7. Этапы Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика):
- Размещение Извещения о закупке и Документации о закупке (в том числе проекта
Договора).
- Подведение итогов Закупки.
- Заключение Договора (Договоров).
8. Извещение о закупке и Документация о закупке размещаются Заказчиком в ЕИС
не менее чем за 1 (один) день до подведения итогов Закупки и заключения Договора.
Документация о закупке может состоять из Извещения о проведении закупки и проекта
Договора, при условии, что данные документы включают все необходимые сведения.
Документации о закупке не предоставляется.
9. Разъяснения положений Документации о закупке не предоставляются.
10. Комиссия по закупкам при подведении итогов Закупки объявляет и заносит в
протокол подведения итогов закупки, следующие сведения:
1) фирменное наименование (наименование) (для юридических лиц), фамилия, имя,
отчество (для физических лиц) Претендента;
2) почтовый адрес Претендента;
3) о подведении итогов Закупки;
4) Иные сведения, которые согласно Документации о закупке объявляются и
заносятся в протокол подведения итогов закупки;
5) иные сведения, которые Комиссия по закупкам считает нужными объявить и
занести в протокол подведения итогов закупки.
11. Протокол подведения итогов закупки ведѐтся Комиссией по закупкам и
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по закупкам.
12. Протокол подведения итогов закупки размещается в ЕИС не позднее чем через
три дня со дня подписания.

Глава 10. ЗАКУПКИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ НЕ
ПОДЛЕЖАТ РАЗМЕЩЕНИЮ В ЕИС
Статья 46. Особенности Закупок, сведения о которых не подлежат
размещению в ЕИС
1. Настоящий раздел устанавливает особенности Закупок, сведения о которых не
подлежат размещению в ЕИС в соответствии с частью 9 статьи 4 настоящего Положения.
2. Заказчик осуществляет Закупки, установленные частью 9 статьи 4 настоящего
Положения, следующими способами:
- Закрытый конкурс.
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- Закрытый аукцион.
- Закрытый запрос котировок цен.
- Закрытый запрос предложений.
- Закрытые конкурентные переговоры.
- Закрытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
3. Требования к открытым способам закупки, установленным статьей 3 настоящего
положения, применяются к закрытым способам закупки, установленным частью 2
настоящей статьи, с учѐтом особенностей, установленных частью 9 статьи 4 настоящего
Положения и настоящим разделом.
4. Претендентами / Участниками Закупок, установленных настоящей статьей, могут
являться только лица, специально приглашѐнные для этого Заказчиком.
5. Какие либо сведения о Закупках, установленных настоящей статьей, в том числе
Извещения о закупке и Документации о закупке, не размещаются в ЕИС.
6. Сведения о Закупках, установленных настоящей статьей, в том числе Извещения о
закупках и Документации о закупках, предоставляется только лицам, специально
приглашѐнным для этого Заказчиком. Заказчик в направляет в письменной форме
приглашения принять участие в Закупке, установленной настоящей статьей, лицам,
которые удовлетворяют требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и
способны осуществить поставки товаров, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся
предметом закупки. В указанных приглашениях должны содержаться сведения,
предусмотренные статьями 7 и 8 настоящего Положения.
7. Предоставление заявок на участие в Закупке, установленной настоящей статьей,
может окончиться ранее даты, указанной в приглашении, при наличии согласия в
письменной форме с этим всех лиц, которым были направлены приглашения принять
участие в такой закупке.
8. Заказчик до предоставления сведений о Закупке, установленной настоящей
статьей, может потребовать, чтобы лицо, специально приглашѐнное Заказчиком, до
предоставления каких либо сведений о Закупке, заключило с Заказчиком соглашение о
конфиденциальности. Такое требование должно относиться к каждому указанному лицу.
Сведения о Закупках, установленных настоящей статьей, в том числе Извещения о закупках
и Документации о закупках, предоставляются указанным лицам только после заключения с
Заказчиком соглашения о конфиденциальности.
9. При проведении Закупки, установленной настоящей статьей, не допускается
подавать заявки на участие в закупке в форме электронных документов, а также
предоставлять документацию о закупке, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о
разъяснении положений документации о закупке и предоставлять такие разъяснения в
форме электронных документов. Разъяснения положений документации о закупке должны
быть доведены в письменной форме Заказчиком до сведения всех лиц, которым
предоставлена документация о закупке, с указанием предмета запроса, но без указания
лица, от которого поступил запрос.
10. При проведении закрытого конкурса не допускается осуществлять аудио- и
видеозапись.
11. Если сведения о Закупке, установленной настоящей статьей, составляют
государственную тайну, Заказчик может потребовать, чтобы Претендент / Участник и (или)
уполномоченный представитель Претендента / Участника имели допуск к государственной
тайне в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.06.1993 №
5485-1 «О государственной тайне».
12. Если сведения о Закупке, установленной настоящей статьей, составляют
государственную тайну, то такая Закупка должна осуществляться с соблюдением
Федерального закона Российской Федерации от 21.06.1993 № 5485-1 «О государственной
тайне».
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Глава 11. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Статья 47. Приоритет товаров российского происхождения
1. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем
проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами устанавливается в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 "О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (далее - приоритет).
2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или
иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки
и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или
победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора,
оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о
поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в
указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор
заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или
иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки
представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании
услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене,
сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или
иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при
проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право
заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким
победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены
договора.
5. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным
участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного
способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке,
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или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора,
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного
способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,
составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров,
работ, услуг.

Глава 12. ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Статья 48. Общие положения закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства
1. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются в
соответствии с особенностями, установленными постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее – постановление № 1352), путем проведения
предусмотренных настоящим Положением торгов, иных способов закупки:
а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3
Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего
предпринимательства;
б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства;
в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства.
2. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
устанавливается в размере не менее чем 18 процентов совокупного годового стоимостного
объема договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок. При этом совокупный
годовой стоимостной объем договоров, заключенных Заказчиком с субъектами малого и
среднего предпринимательства по результатам закупок, осуществленных в соответствии с
пунктом "б" части 1 настоящей статьи, должен составлять не менее чем 15 процентов
совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком по
результатам закупок.
3. Годовой объем закупок, которые планируется в соответствии с проектом плана
закупки или утвержденным планом закупки осуществить по результатам закупок,
участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства,
должен составлять не менее 15 процентов совокупного годового стоимостного объема
закупок, планируемых к осуществлению в соответствии с проектом плана закупки или
утвержденным планом закупки. При расчете такого совокупного годового стоимостного
объема закупок не учитываются закупки, предусмотренные частью 7 настоящей статьи.
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4. При расчете годового объема закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства учитываются договоры, заключенные Заказчиком с субъектами
малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, осуществленных в
соответствии с пунктами "а" и "б" части 1 настоящей статьи, а также договоры,
заключенные поставщиками (исполнителями, подрядчиками) непосредственно с
субъектами малого и среднего предпринимательства в целях исполнения договоров,
заключенных поставщиками (исполнителями, подрядчиками) с заказчиками по результатам
закупок, осуществленных в соответствии с пунктом "в" части 1 настоящей статьи.
5. В случае планирования заключения, заключения договоров по результатам закупок,
предусмотренных пунктами "а" и "б" части 4 настоящей статьи, срок исполнения которых
превышает один календарный год, при расчете в соответствии с частями 5 - 6 настоящей
статьи годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
учитываются совокупные годовые стоимостные объемы закупок, рассчитанные на
соответствующий календарный год согласно сведениям, содержащимся в плане закупки
(плане закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств), проектах таких планов или в заключенных по результатам закупки
договорах, об объемах оплаты договора в течение каждого года его исполнения.
6. При формировании годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства Заказчиком
могут быть использованы сведения единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства о субъектах малого и среднего предпринимательства, с которыми
заключены договоры по результатам закупок, в части их соответствия критериям,
установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", вне зависимости от представления
участниками закупки сведений или документов, предусмотренных частями 11 и 12
настоящей статьи.
7. При расчете в соответствии с частью 5 настоящей статьи совокупного годового
стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками, в том числе с субъектами
малого и среднего предпринимательства, по результатам закупок, при расчете в
соответствии с частью 6 настоящей статьи совокупного годового стоимостного объема
закупок, планируемых к осуществлению в соответствии с проектом плана закупки или
утвержденным планом закупки, участниками которых являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства, не учитываются :
а) закупки для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
б) закупки в области использования атомной энергии;
в) закупки, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях";
г) закупки, которые осуществляются за пределами территории Российской Федерации
и предметом которых является поставка товаров, выполнение (оказание) работ (услуг) за
пределами территории Российской Федерации;
д) закупки финансовых услуг, включая банковские услуги, страховые услуги, услуги
на рынке ценных бумаг, услуги по договору лизинга, а также услуги, оказываемые
финансовой организацией и связанные с привлечением и (или) размещением денежных
средств юридических и физических лиц;
е) закупки, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что
такие сведения содержатся в документации о закупке или в проекте договора;
ж) закупки, в отношении которых принято решение Правительства Российской
Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ;
з) закупки услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), а также по
подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по
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регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам
(тарифам);
и) закупки работ (услуг), выполнение (оказание) которых может осуществляться
только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо
подведомственными ему государственным учреждением и государственным унитарным
предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, а также
законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации;
к) закупки услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной
документации на объект капитального строительства, проведению авторского надзора за
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объекта капитального
строительства авторами, а также по проведению технического и авторского надзора за
выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации авторами проектов;
л) закупки, предметом которых является аренда и (или) приобретение в собственность
объектов недвижимого имущества;
м) закупки энергоносителей;
н) закупки услуг добычи, хранения, отгрузки (перевалки) и переработки
энергоносителей;
о) закупки подвижного состава и материалов верхнего строения железнодорожного
пути;
п) закупки результатов интеллектуальной деятельности у поставщика (исполнителя,
подрядчика), обладающего исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации, удостоверенным правоустанавливающим
документом;
р) закупки услуг в области воздушных перевозок и авиационных работ;
с) закупки труб большого диаметра, используемых при строительстве магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;
т) закупки товаров, являющихся источником радиоактивной и химической опасности
и применяемых для разведки, добычи, транспортировки и переработки сырой нефти и
природного газа;
у) закупки товаров, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при проведении
плановых ремонтов, технического обслуживания и модернизации, осуществляемых в
рамках существующих гарантийных или лицензионных обязательств по закупленным
товару, работе (услуге);
ф) закупки товаров, в том числе происходящих из иностранного государства, и (или)
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, в целях реализации
шельфовых проектов;
х) закупки услуг подвижной радиотелефонной связи;
ц) закупки услуг образовательных организаций (за исключением услуг
образовательных
организаций,
созданных
в
организационно-правовой
форме
потребительских кооперативов);
ч) закупки товаров, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) основным
хозяйственным обществом и дочерним хозяйственным обществом и (или) хозяйственным
обществом, созданным дочерним хозяйственным обществом, в случае закупки:
товаров, работ (услуг) собственного производства - при необходимости соблюдения
единого технологического процесса производства продукции, выполнения работ, оказания
услуг;
товаров, работ (услуг), связанных с оказанием бухгалтерских услуг, информационных
услуг, охранной деятельностью или с сохранением коммерческой и информационной
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безопасности основного хозяйственного общества, его дочерних хозяйственных обществ,
хозяйственных обществ, созданных дочерними хозяйственными обществами;
ш) закупки услуг по обеспечению защиты персональных данных в информационных
системах - в случае если начальная (максимальная) цена таких закупок превышает 200 млн.
рублей;
щ) закупки услуг по проведению аудита и обзорной проверки консолидированной
финансовой отчетности заказчиками, суммарный объем выручки которых от продажи
товаров, продукции, выполнения (оказания) работ (услуг), а также от прочих доходов по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год
превышает 10 млрд. рублей;
э) закупки необработанных природных алмазов;
ю) закупки работ, услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и
обслуживанию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности, а также закупка работ, услуг по подготовке проектной
документации таких объектов в случае, если начальная (максимальная) цена договора на
выполнение работ, оказание услуг по результатам указанных закупок превышает 400 млн.
рублей;
я) закупки работ, услуг по проектированию, строительству, эксплуатации,
реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и
ликвидации объектов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
относятся к категории опасных производственных объектов, либо критически важных
объектов топливно-энергетического комплекса, критических элементов объектов топливноэнергетического комплекса, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (за исключением
закупки работ, услуг, включенных в утвержденный заказчиком перечень товаров, работ,
услуг (в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции), закупки
которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее перечень), в случае если начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ,
оказание услуг по результатам указанных закупок превышает 400 млн. рублей.
8. Для проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных настоящим
Положением, в соответствии с пунктом "б" части 1 настоящей статьи Заказчик утверждает
перечень. При этом допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных
в перечень, у любых лиц, указанных в части 5 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, в
том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.
9. Перечень составляется на основании Общероссийского классификатора продукции
по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и включает в себя наименования товаров,
работ, услуг и соответствующий код (с обязательным указанием разделов, классов и
рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ),
а также категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ).
10. Заказчик размещает перечень в ЕИС.
11. Участники закупки, осуществляемой в соответствии с пунктом "б" части 1
настоящей статьи, и привлекаемые участниками закупки, осуществляемой в соответствии с
пунктом "в" пункта 4 настоящей статьи, субподрядчики (соисполнители) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства обязаны декларировать в заявках на
участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого и среднего
предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или
в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным
законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
(далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих
информацию об участнике закупки, или декларации о соответствии участника закупки

65

критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным
статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" (далее - декларация), по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который
является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь
созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
12. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства или декларация включаются в состав
заявки на участие в закупке в форме электронного документа.
13. При осуществлении закупок в соответствии с пунктами "б" и "в" части 1
настоящей статьи Заказчик не вправе требовать от субъектов малого и среднего
предпринимательства, являющихся участниками такой закупки, иные документы и
сведения, помимо сведений из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства или декларации, в целях подтверждения соответствия критериям,
установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
14. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом "а" части 1 настоящей
статьи Заказчик вправе:
а) установить требование к субъектам малого и среднего предпринимательства,
являющимся участниками такой закупки, о включении декларации в случае,
предусмотренном пунктом 11 настоящего Положения, или сведений из единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства в состав заявки на участие в закупке;
б) при заключении договора с участником такой закупки осуществить проверку
соответствия этого участника закупки критериям, установленным статьей 4 Федерального
закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", на
основании сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе в случае, если требование, указанное в пункте "а" настоящей части, не было
установлено.
15. При осуществлении закупок в соответствии с пунктами "б" и "в" части 1
настоящей статьи Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке в
отношении участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки,
являющимся единственным поставщиком, в следующих случаях:
а) отсутствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки
субподрядчике
(соисполнителе)
из
числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
или непредставление указанными лицами декларации;
б) несоответствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником
закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, содержащихся в декларации, критериям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
16. При осуществлении закупок в случае несоответствия сведений о субъекте малого и
среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, сведениям, содержащимся в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчиком
используются сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства.
17. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом "а" части 1 настоящей
статьи срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по
договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом
малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 30 календарных дней

66

со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании
услуги) по договору (отдельному этапу договора).
18. Заказчик вправе утвердить документ, описывающий комплекс мероприятий,
направленных на формирование реестра (перечня) субъектов малого и среднего
предпринимательства, поставляющих товары (выполняющих работы, оказывающих услуги)
по договорам, заключенным между указанными субъектами и заказчиком либо между
указанными субъектами и поставщиком (исполнителем, подрядчиком), заключившим
договор с заказчиком, участниками которых может быть неограниченное количество
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - программа партнерства),
соответствующих следующим требованиям:
а) исполнение субъектом малого и среднего предпринимательства договоров, которые
заключены по результатам закупок и количество которых определяется Заказчиком, без
взыскания с субъекта малого и среднего предпринимательства неустойки (штрафа, пени) в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных
такими договорами;
б) прохождение субъектом малого и среднего предпринимательства установленных
Заказчиком в соответствии с настоящим Положением процедур определения соответствия
субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, предъявляемым к
поставщикам (исполнителям, подрядчикам). При этом такие процедуры не должны
приводить к ограничению числа субъектов малого и среднего предпринимательства,
которые могут стать участниками программы партнерства.
19. Требования к содержанию программы партнерства включают в том числе:
а) порядок и форму ведения реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - участников программы партнерства;
б) требования к участникам программы партнерства, а также перечень документов,
представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства для подтверждения
соответствия указанным требованиям;
в) порядок оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, включая обязательства заказчика по информированию о
корпоративной системе менеджмента качества, распространению информации о
номенклатуре текущих и перспективных технологических потребностей, планируемых
объемах закупок на краткосрочный и долгосрочный периоды;
г) перечень мероприятий, направленных на оказание заказчиками финансовой,
правовой, методической, информационной и иной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве потенциальных
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в случаях, если проведение таких мероприятий
предусмотрено в соответствии с федеральными законами;
д) порядок формирования заказчиком перечня, а также порядок внесения изменений в
такой перечень.
20. Утвержденная заказчиком программа партнерства, а также требования,
предъявляемые к субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в такой
программе, размещаются на сайте заказчика в сети "Интернет".
21. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом "б" части 1 настоящей
статьи и заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства участниками программы партнерства Заказчиком может быть установлено авансирование в
размере не менее 30 процентов суммы договора.
22. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению
договоров в качестве субподрядчиков (соисполнителей) осуществляется в соответствии с
особенностями, установленными постановлением № 1352.
23. Отчетность Заказчика об участии субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках формируется и размещается в соответствии с
постановлением № 1352.

67

Статья 49. Особенности проведения торгов, иных способов закупок, в
которых участниками закупок являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства
1. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов рублей и
указанные товары, работы, услуги включены в перечень, Заказчик обязан осуществить
закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, но не
превышает 400 миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в
перечень, Заказчик вправе осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов
малого и среднего предпринимательства.
3. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом "б" части 1 статьи 48
настоящего Положения в извещении о закупке и документации о закупке указывается, что
участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства.
4. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом "б" части 1 статьи 48
настоящего Положения Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить
закупку в порядке, установленном настоящим Положением, без соблюдения правил,
установленных постановлением № 1352, в случаях, если:
а) субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в
такой закупке;
б) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным
документацией о закупке;
в) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом
малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, предусмотренным
документацией о закупке;
г) заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято решение о
том, что договор по результатам закупки не заключается.
5. Если договор по результатам закупки, осуществляемой в соответствии с пунктом
"б" части 1 статьи 48 настоящего Положения, не заключен, Заказчик вправе отменить
решение об определении поставщика (исполнителя, подрядчика), принятое по результатам
такой закупки, и осуществить закупку в порядке, установленном настоящим Положением,
без соблюдения правил, установленных постановлением № 1352.
6. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом "б"
части 1 статьи 48 настоящего Положения, установлено требование к обеспечению заявки на
участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2 процента начальной
(максимальной) цены договора (цены лота). При этом такое обеспечение может
предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на
счет, указанный заказчиком в документации о закупке, путем предоставления банковской
гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о закупке.
7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,
осуществляемой в соответствии с пунктом "б" части 1 статьи 48 настоящего Положения, на
счет, указанный в документации о такой закупке, возвращаются:
а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого
присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола,
составленного по результатам закупки;
б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7
рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке,
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установленном положением о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки
не заключается.
8. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом "б"
части 1 статьи 48 настоящего Положения, установлено требование к обеспечению
исполнения договора, размер такого обеспечения:
а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены
лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;
б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.
9. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом "б"
части 1 статьи 48 настоящего Положения, установлено требование к обеспечению
исполнения договора, такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его
выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в документации о
закупке, путем предоставления банковской гарантии или иным способом,
предусмотренным документацией о закупке.
10. Срок заключения договора при осуществлении закупки в соответствии с пунктом
"б" части 1 статьи 48 настоящего Положения должен составлять не более 20 рабочих дней
со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением
случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения
договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда
действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в
антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен
быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения
антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.
11. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом "б" части 1 статьи 48
настоящего Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по
результатам закупки, должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения
обязательств по договору (отдельному этапу договора).

Глава 13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ И
ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА. ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Статья 50. Порядок заключения и исполнения договоров
1. По результатам закупки товаров, работ, услуг Заказчиком и Победителем или иным
Участником закупки заключается договор, формируемый путем включения условий,
предложенных в заявке победителя или участника закупки, с которым заключается договор,
в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации
о закупке.
2. Победитель Закупки в срок, установленный в закупочной документации, обязан
подписать Договор (Договоры) со своей стороны и предоставить все экземпляры
подписанного Договора (Договоров), а также документы, установленные частями 4, 5
настоящей статьи, Заказчику.
3. Заказчик в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения от победителя
Закупки всех экземпляров подписанного Договора (Договоров), а также в установленных
Документацией о закупке и настоящим Положением случаях документов, установленных
частями 4, 5 настоящей статьи, подписывает Договор (Договоры) и предоставляет один
экземпляр Договора (Договоров) победителю Закупки или уполномоченному
представителю победителя Закупки, или направляет его по почтовому адресу победителя
Закупки, или направляет по адресу места нахождения победителя Закупки.
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4. В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления
участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в
порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке.
5. Если Открытый аукцион или Закрытый аукцион проводился на продажу права
заключить Договор (Договоры), то победитель Закупки до предоставления всех
экземпляров подписанного Договора (Договоров) обязан уплатить Заказчику цену права
заключить Договор (Договоры) и предоставить Заказчику одновременно с предоставлением
всех экземпляров подписанного Договора (Договоров) предоставляет документы,
подтверждающие уплату Заказчику цены права заключить Договор (Договоры).
6. В случае непредставления Победителем закупки подписанного договора в сроки,
указанные в документации о закупке, Победитель считается уклонившимися от заключения
договора.
7. В случае непредставления Победителем обеспечения исполнения договора, при
наличии такого требования в документации о закупке, в сроки, указанные в документации о
закупке, а также в случае непредставления Победителем документов, установленных
частью 5 настоящей статьи, Победитель считается уклонившимися от заключения договора.
8. В случае уклонения Победителя закупки от заключения договора Заказчик вправе:
- обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;
- заключить договор с участником, занявшим второе место. Заключение договора с
участником, занявшим второе место, является для такого участника обязательным, и на
такого участника распространяются положения частей 2-7 настоящей статьи.
В случае уклонения участника, занявшего второе место, от заключения договора,
закупка признается несостоявшейся.
9. Обеспечение исполнения обязательств по договору устанавливается в соответствии
со статьей 16 настоящего Положения.
10. Обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть действительным
в течение как минимум срока действия договора.
11. После определения участника, с которым в соответствии с настоящим
Положением должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения
договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким участником в случае
установления относительно него следующих фактов:
1) проведения ликвидации участников конкурса, аукциона, запроса котировок юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании таких
участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об
открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном КОАП;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных в заявке на участие в закупке;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда,
если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных
лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у указанных лиц 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 указанных лиц по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют
наличие указанной задолженности в соответствии с действующим законодательством РФ.
12. В случае отказа от заключения договора с победителем, иным участником закупки
либо при уклонении победителя, иного участника закупки от заключения договора
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Комиссия по закупкам не позднее одного рабочего дня, следующего после дня
установления фактов, предусмотренных частью 13 настоящей статьи и являющихся
основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от
заключения договора либо об уклонении победителя, иного участника закупки от
заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его
составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, либо о лице,
которое уклоняется от заключения договора, сведения о фактах, являющихся основанием
для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие
факты.
13. Протокол об отказе от заключения договора либо об уклонении победителя, иного
участника закупки от заключения договора подписывается Комиссией по закупкам в день
составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых
хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается в ЕИС в течение трех дней после
подписания. Заказчик после подписания протокола передает один экземпляр протокола
лицу, с которым Учреждение отказывается заключить договор, либо лицу, признанному
уклонившимся от заключения договора.
14. Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в сроки и
в порядке, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами Заказчика и условиями конкретной закупочной
документации.
15. В случае, если закупка осуществляется на сумму до 100 (ста) тысяч рублей, то
Договором также признается счет, выставленный в адрес Учреждения, с необходимыми
показателями наименования, цены и срока поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг.
16. Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить или расторгнуть
договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при
заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
17. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в
соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении,
договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
18. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств
по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
19. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе
изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных
работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку,
выполнение, оказание которых заключен договор в объеме, не превышающем 10% от
объема, предусмотренного договором.
20. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении
дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг
Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора
пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении
соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке
таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик в обязательном
порядке изменит цену договора указанным образом.
21. Между Учреждением и Участником, предложение которого признано лучшим по
результатам проведения конкурентной процедуры, могут проводиться преддоговорные
переговоры.
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22. Запрещаются переговоры, меняющие существенные условия договора, за
исключением стоимости товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав,
приобретение которых Учреждением составляет предмет договора, в сторону уменьшения.
23. В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных актов или
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию
сторонами Договора (Договоров) в установленные настоящим подразделом сроки, сторона,
для которой создалась невозможность своевременного подписания Договора (Договоров),
обязана в течение 1 (одного) Рабочего дня уведомить другую сторону о наличии таких
обстоятельств или судебных актов. При этом течение установленных в настоящем
подразделе сроков приостанавливается на срок действия таких обстоятельств или судебных
актов, но не более 30 (тридцати) дней. В случае прекращения действия обстоятельств
непреодолимой силы или судебных актов, препятствующих подписанию сторонами
Договора (Договоров), соответствующая сторона, на действия которой оказывали влияние
обстоятельства непреодолимой силы или судебные акты, обязана уведомить другую
сторону о таком прекращении не позднее следующего дня.
В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы,
препятствующие подписанию сторонами Договора (Договоров), действуют более 30
(тридцати) дней, Закупка признается несостоявшейся, Договор (Договоры) –
незаключенными.

Глава 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение вступает в силу с даты размещения его в ЕИС.
2. Руководители всех структурных подразделений Учреждения несут персональную
ответственность за соблюдение требований настоящего Положения.
3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению согласовываются в
установленном порядке.
4. Любой работник Учреждения, участвующий в закупочной деятельности, может
подать предложение начальнику управления закупок и внешней реализации товаров и услуг
о внесении изменений и дополнений к настоящему Положению.
5. Начальник управления закупок и внешней реализации товаров и услуг
рассматривает представленные предложения и принимает решение о вынесении либо об
отказе вынесения данных изменений на согласование.
6. После внесения изменений Положение в новой редакции передается на
утверждение в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Заказчика.
7. Положение о закупках и вносимые в него изменения должны быть размещены в
ЕИС и на сайте Заказчика не позднее 15 дней с момента их принятия (утверждения).
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Приложение 1

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ЗАКУПКЕ
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в
конкурсе и оценки заявок на участие в запросе предложений.
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную
документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии из числа
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить
требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по
каждому критерию, установить значимость критериев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.
4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей)
процедуры осуществляется закупочной комиссией с привлечением при необходимости
экспертов в соответствующей области предмета закупки.
5. Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании
услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по
предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом
договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в
закупке.
6. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими
предельными значимостями:
Номер
Критерии оценки
Для проведения оценки
Значимость критериев
крите
заявок
в документации
в процентах.
рия
необходимо установить:
Точная значимость
критерия должна
быть установлена
заказчиком в
документации
1
Цена договора
Начальную цену договора
Не менее 20 %
2
Квалификация
1. Конкретный предмет оценки по
участника (опыт,
критерию (например, оценивается
образование
опыт по стоимости выполненных
Не более 70%
квалификация
ранее аналогичных работ)
персонала, деловая
2. Формы для заполнения
репутация)
участником по соответствующему
предмету оценки (например,
3
Качество товара
таблица, отражающая опыт
Не более 70%
участника)
3. Требования о предоставлении
4
Наличие
документов и сведений по
производственных
Не более 70%
соответствующему предмету
мощностей
оценки (например, копии ранее
заключенных договоров и актов
сдачи-приемки)
5
Срок поставки
Максимальный приемлемый срок
(выполнения
и минимальный приемлемый срок.
работ, оказания
Минимальный срок можно не
Не более 50 %
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услуг)

6

Срок гарантии на
товар (результат
работ, результат
услуг)

устанавливать и тогда считать его
равным 0 для расчета по формуле
оценки
Минимальный
приемлемый срок

Не более 30%

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:
1) Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию
оценки заявки, умноженных на их значимость.
2) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах,
получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется
до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При
этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению
соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
3) Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового
рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг,
присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам,
набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых
номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по
формуле:
где:
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
- начальная цена договора;
- цена договора, предложенная i-м участником.
5) Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
6) Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника», «Качество
товара», «Наличие производственных мощностей» каждой заявке по каждому из критериев
закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов.
7) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки (выполнения работ,
оказания услуг)», определяется по формуле:

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

8) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат
работ, результат услуг)», определяется по формуле:

где:
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
- минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг,
установленный заказчиком в документации о закупке;
- предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления
гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину
минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный
в закупочной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному
критерию, равный 50.
При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в
заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым
заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.
7. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость.
8. Комиссия по закупкам вправе не определять победителя, в случае, если по
результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов.
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Приложение 2

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
КРИТЕРИЯМ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Подтверждаем, что
(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения
организации к субъектам
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес):
.
2. ИНН/КПП:

.
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:

.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах
деятельности 1:
№
п/п

Наименование сведений

Малые
предприятия

Средние
предприятия

Показатель

12

2

3

4

5

1

Суммарная доля участия Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, общественных и
религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов (за
исключением суммарной доли участия,
входящей в состав активов инвестиционных
фондов) в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, процентов
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не более 25



№
п/п

Наименование сведений

Малые
предприятия

Средние
предприятия

Показатель

12

2

3

4

5

2

Суммарная доля участия иностранных
юридических лиц и (или) юридических лиц, не
являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью 3,
процентов

3

Акции акционерного общества, обращающиеся
на организованном рынке ценных бумаг,
отнесены к акциям высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации

да (нет)

4

Деятельность хозяйственного общества,
хозяйственного партнерства заключается в
практическом применении (внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов,
селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), исключительные права
на которые принадлежат учредителям
(участникам) соответственно хозяйственного
общества, хозяйственного партнерства бюджетным, автономным научным
учреждениям или являющимся бюджетными
учреждениями, автономными учреждениями
образовательным организациям высшего
образования

да (нет)

5

Наличие у хозяйственного общества,
хозяйственного партнерства статуса участника
проекта в соответствии с Федеральным законом
“Об инновационном центре “Сколково”

да (нет)
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№
п/п

Наименование сведений

Малые
предприятия

Средние
предприятия

Показатель

12

2

3

4

5

6

Учредителями (участниками) хозяйственных
обществ, хозяйственных партнерств являются
юридические лица, включенные в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации, в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень юридических
лиц, предоставляющих государственную
поддержку инновационной деятельности в
формах, установленных Федеральным законом
“О науке и государственной научнотехнической политике”

7

Среднесписочная численность работников за
предшествующий календарный год, человек

да (нет)

до 100
включительно

от 101 до 250
включительно

указывается
количество
человек
(за предшествующий
календарный
год)

2000

указывается в
млн. рублей
(за предшествующий
календарный
год)

до 15 –
микропредприятие

8

Доход за предшествующий календарный год,
который определяется в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, суммируется
по всем осуществляемым видам деятельности
и применяется по всем налоговым режимам,
млн. рублей

800
120 в год –
микропредприятие

9

Содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, Едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей сведения о лицензиях,
полученных соответственно юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем

подлежит заполнению

10

Сведения о видах деятельности юридического
лица согласно учредительным документам или
о видах деятельности физического лица,
внесенного в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и
осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2

подлежит заполнению
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№
п/п

Наименование сведений

Малые
предприятия

Средние
предприятия

Показатель

12

2

3

4

5

11

Сведения о производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства товарах,
работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и
ОКПД2

подлежит заполнению

12

Сведения о соответствии производимых
субъектами малого и среднего
предпринимательства товарах, работах, услугах
критериям отнесения к инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции

да (нет)

13

Сведения об участии в утвержденных
программах партнерства отдельных заказчиков
с субъектами малого и среднего
предпринимательства

да (нет)
(в случае участия  наименование заказчика,
реализующего программу партнерства)

14

Сведения о наличии у юридического лица,
индивидуального предпринимателя в
предшествующем календарном году
контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд”, и (или) договоров,
заключенных в соответствии с Федеральным
законом “О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц”

да (нет)
(при наличии  количество исполненных
контрактов или договоров и общая сумма)

15

Сведения о том, что руководитель, члены
коллегиального исполнительного органа,
главный бухгалтер субъекта малого и среднего
предпринимательства не имеют судимости за
преступления в сфере экономики, а также о
том, что в отношении указанных физических
лиц не применялось наказание в виде лишения
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью,
связанной с деятельностью субъекта малого и
среднего предпринимательства, и
административное наказание в виде
дисквалификации

да (нет)
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№
п/п

Наименование сведений

Малые
предприятия

Средние
предприятия

Показатель

12

2

3

4

5

16

Информация о наличии сведений о субъекте
малого и среднего предпринимательства в
реестрах недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральными законами
“О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц” и “О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд”

да (нет)

(подпись)

М.П. (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если
предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в
течение 3 календарных лет, следующих один за другим.
2
Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.
3
Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических
лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью,
соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
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