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Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящееположениеразработановсоответствиистребованиями,установленнымиФеде

ральнымзакономот18июля2011года№223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –

Федеральныйзакон№223-ФЗ),ГражданскимкодексомРоссийскойФедерациии 

иныминормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации,регулирующими закупки 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридическихлиц, а также принятыми в соответствии 

с ними нормативными правовыми актамиСвердловской области. 

Настоящееположениеявляетсядокументом,которыйрегламентируетзакупочную 

деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числепорядок определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены 

договора,ценыдоговора,заключаемогосединственнымпоставщиком(подрядчиком,исполнителем

), включая порядок определения формулы цены, устанавливающейправила расчета сумм, 

подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(подрядчику,исполнителю)входеисполнениядоговора(далее–формулацены),определенияи 

обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения 

максимальногозначенияценыдоговора,порядокподготовкииосуществлениязакупокспособами,ук

азаннымивФедеральномзаконе№223-ФЗ,настоящемположении,порядоки условия их 

применения, порядок заключения и исполнения договоров, а такжеиныесвязанные с 

обеспечением закупкиположения. 

Настоящее положение действует в части, не противоречащей Федеральномузакону № 

223-ФЗ и иным нормативным правовым актам Российской Федерации,регулирующим закупки 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридическихлиц. 

2. В   настоящем    положении    используются    следующие    терминыиопределения: 

1) документацияозакупке–

документацияоконкурентнойзакупке,включающаявсебякомплектдокументов(втомчислепроектд

оговора),содержащийполнуюинформациюозаказчике,предмете,условияхучастия,правилах 

проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки(предложения) 

участником закупки, правилах выбора поставщика 

(подрядчика,исполнителя),атакжеобусловияхзаключаемогопорезультатамзакупкидоговора(дале

е– документация о закупке); 

2) единаяинформационнаясистемавсферезакупок(далее–ЕИС)–

совокупностьинформации,содержащейсявбазахданных,информационныхтехнологий и 

технических средств, обеспечивающих формирование, 

обработку,хранениетакойинформации,атакжееепредоставлениесиспользованиемофициальногос

айтаединойинформационнойсистемыв информационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет» (далее– официальныйсайт); 

3) заказчик - ГАПОУ СО «КУиС «Стиль»; 

4) закрытые способы закупки – способы закупки, в которых может принятьучастие 

только ограниченный круг лиц; 

5) закупка–

совокупностьосуществляемыхвпорядке,предусмотренномнастоящимположениемиФедеральны

мзаконом№223-ФЗ,действийзаказчикапо выборупоставщика   (подрядчика,   исполнителя)   с   

целью   своевременногоиполного удовлетворениянуждзаказчика; 

6) заявка(предложение)участниказакупки(далее–заявка)–

комплектдокументов,содержащийпредложениеучастниказакупки,направленныйзаказчику по 

форме и в порядке, установленным извещением об 

осуществленииконкурентнойзакупки,документациейозакупке,вформеэлектронногодокументаси

спользованиемфункционала электроннойплощадки; 

7) инициатор закупки – структурное подразделение или должностное 
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лицозаказчика,накотороевозложенысоответствующиедолжностныеобязанности; 

8) комиссияпоосуществлениюконкурентнойзакупки–

коллегиальныйорган,созданныйвцеляхвыборапоставщиков(подрядчиков,исполнителей)порезул

ьтатампроведенияконкурентнойзакупки,которыйнесетответственностьзавсепринимаемыеимреш

ения врамкахконкурентной закупки; 

9) комиссия по осуществлению неконкурентной закупки – 

коллегиальныйорган,созданныйвцеляхвыборапоставщиков(подрядчиков,исполнителей)по 

результатам проведения неконкурентной закупки, участниками которой могутбыть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, в электроннойформе с использованием 

электронной площадки, а также неконкурентной закупкис использованием подсистемы «Малые 

закупки», который несет 

ответственностьзавсепринимаемыеимрешенияврамкахнеконкурентнойзакупки; 

10) конкурентнаязакупка–

закупка,осуществляемаяссоблюдениемодновременноследующих условий: 

информация   о   конкурентной   закупке   сообщается   заказчиком   

однимизследующихспособов: 

путемразмещениявЕИСизвещенияобосуществленииконкурентнойзакупки,доступногонео

граниченномукругулиц,сприложениемдокументациио закупке; 

посредствомнаправленияприглашенийпринятьучастиевзакрытойконкурентнойзакупкевс

лучаях,которыепредусмотреныстатьей35Федеральногозакона № 223-ФЗ, с приложением 

документации о закупке не менее чем 

двумлицам,которыеспособныосуществитьпоставкитоваров,выполнениеработ,оказаниеуслуг, 

являющихся предметом такой закупки; 

обеспечиваетсяконкуренциямеждуучастникамиконкурентнойзакупки 

заправозаключитьдоговорсзаказчикомнаусловиях,предлагаемыхвзаявкахнаучастиевтакойза

купке,окончательныхпредложенияхучастниковтакойзакупки; 

описание предмета конкурентной закупки осуществляется с 

соблюдениемтребованийпункта75настоящегоположения; 

11) неконкурентная    закупка    –    способ    осуществления    закупки,при котором 

договор заключается с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)безиспользованияконкурентныхспособовзакупки,втомчислезакупкауединственно

гопоставщика(исполнителя,подрядчика); 

12) операторэлектроннойплощадки–

юридическоелицо,являющеесякоммерческойорганизацией,созданноевсоответствиисзаконодате

льствомРоссийской   Федерации    в    организационно-правовой    форме    

обществасограниченнойответственностьюилинепубличногоакционерногообщества,в уставном 

капитале которого доля иностранных граждан, лиц без гражданства,иностранных юридических 

лиц либо количество голосующих акций, которымивладеют указанные граждане и лица, 

составляет не более чем 25 %, владеющееэлектронной площадкой, в том числе необходимыми 

для ее функционированияоборудованиемипрограммно-техническимисредствами(далее–

программно-

аппаратныесредстваэлектроннойплощадки),иобеспечивающеепроведениеконкурентныхзакупок

вэлектроннойформевсоответствиисФедеральнымзаконом№223-

ФЗ.Функционированиеэлектроннойплощадкиосуществляетсяв соответствии    с    правилами,    

действующими    на    электронной    площадке,и 

соглашением,заключенныммеждузаказчикомиоператоромэлектроннойплощадки,сучетомполож

енийчасти2статьи33Федеральногозакона№223-ФЗ; 

13) открытыеспособызакупки–

способызакупки,вкоторыхможетпринятьучастиелюбоелицовсоответствиистребованияминастоя

щегоположения; 

14) подсистема «Малые закупки» – единое информационное 

пространствовзаимодействия    заказчика    и    участников      закупки,      предназначенноедля 
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автоматизациипроцессаосуществлениянеконкурентнойзакупкитоваров,работ,услугс 

использованиемподсистемы «Малыезакупки»; 

15) приемочная комиссия – коллегиальный орган, созданный для приемкитовара 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (его отдельных 

этапов)порезультатампроведенияконкурентной,неконкурентнойзакупки,которыйнесетответстве

нностьза всепринимаемыеимрешения. 

16) проведение закупки в период жизненного цикла – заключение договорапо 

результатам конкурентного способа закупки, предусматривающего поставку,установку    

медицинского    оборудования,    последующее      

обслуживание,принеобходимостиэксплуатациювтечениесрокаслужбы,ремонти(или)утилизацию

поставленногомедицинскогооборудования; 

17) Региональнаяинформационнаясистема–

региональнаяинформационнаясистемавсферезакупокСвердловскойобласти,интегрированнаясЕ

ИС,представляющаясовокупностьсодержащейсявбазахданныхинформации,указаннойвединыхт

ребованияхкрегиональнымимуниципальныминформационнымсистемамвсферезакупок,утвержд

енныхПостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот27.01.2022№60«Омерах 

поинформационномуобеспечениюконтрактнойсистемывсферезакупоктоваров,работ,услугдляоб

еспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,по организации в ней документооборота, 

о внесении изменений в некоторые 

актыПравительстваРоссийскойФедерацииипризнанииутратившимисилуактови 

отдельныхположенийактовПравительстваРоссийскойФедерации»,информационныхтехнологий

итехническихсредств,обеспечивающихформирование,обработку,хранениетакойинформации,ата

кжееепредоставлениесиспользованиемсайтаИнформационнойсистемывинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»(доменноеимяwww.torgi.midural.ru); 

18) совместные  закупки  –  конкурентные  закупки,    осуществляемыепри наличии у 

двух и более заказчиков потребности в одних и тех же 

товарах,работах,услугахпутемпроведенияоткрытыхконкурсоввэлектроннойформеиоткрытыхаук

ционоввэлектроннойформе,всоответствиисусловиями,непротиворечащимиФедеральному  

закону  №  223-ФЗ  и  иным  

принятымвсоответствииснимнормативнымправовымактамРоссийскойФедерацииинастоящемуп

оложению; 

19) участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за 

исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с 

Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, 

находящихся под иностранным влиянием» (далее – Федеральный закон № 255-ФЗ), 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, за исключением 

физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом 

№ 255-ФЗ;  

коллективный участник закупки – участник закупки, состоящий из нескольких лиц 

(физических либо юридических лиц), выступающих на стороне 2 одного участника закупки, 

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

места происхождения капитала, за исключением юридических лиц, являющихся иностранными 

агентами в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ, либо несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением 

физических лиц, являющихся иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом 

№ 255-ФЗ. 

20) электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет», на котором проводятся конкурентные закупки и 
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обеспечиваетсядокументооборотвформе электронныхдокументов. 

3. В  настоящем   положении   используются   также   иные   

терминыиопределения,непредусмотренныевнастоящейглаве,подлежащиетолкованиювсоответст

вии с законодательствомРоссийской Федерации. 

 

Глава2.Информационноеобеспечениезакупок 

 

4. Положение, а также вносимые в него изменения подлежат 

обязательномуразмещениювЕИС,наофициальномсайтенепозднеепятнадцатиднейсодняихутверж

дения. 

Положениеозакупке,вносимыевнегоизмененияразмещаютсявЕИС,на 

официальномсайте,с последующейзагрузкойвРегиональнуюинформационнуюсистему. 

5. При осуществлении конкурентной закупки в ЕИС, на официальном 

сайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-ФЗ,размещаются 

извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацияозакупке,проектдоговора,   

являющийся   неотъемлемой   частью   извещенияоб осуществлении конкурентной закупки и 

документации о закупке, изменения,внесенныевтакиеизвещениеидокументацию 

озакупке,разъяснениятакойдокументации,протоколы,составляемыевходеосуществленияконкуре

нтнойзакупки (по результатам этапа конкурентной закупки) и по итогам 

конкурентнойзакупки(далее – информация о закупке). 

Размещение      информации      о      закупке      производится      

заказчикомвсоответствииспорядком,установленнымстатьей4Федеральногозакона 

№ 223-ФЗ, и соответствующими нормативными правовыми актами 

ПравительстваРоссийскойФедерации. 

В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, информация о закупках и документы 

могут не размещаться в ЕИС, на официальном сайте. 

6. Информация  о    закупке,    планы    закупки    направляются    в    ЕИС,на 

официальный сайт посредством подсистемы Региональной информационнойсистемы. 

 

Глава 3. Комиссии по осуществлению 

конкурентнойинеконкурентнойзакупки 

 

7. В целях выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик 

создаеткомиссиюпоосуществлениюконкурентной закупки(далее – комиссия). 

Заказчиквправесоздатькомиссиюпоосуществлениюнеконкурентнойзакупки в целях 

выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) по 

результатампроведениянеконкурентнойзакупки,участникамикотороймогутбытьтолькосубъекты

малого  и  среднего  предпринимательства,  в  электронной  формес 

использованиемэлектронной   площадки,   а   также   неконкурентной   

закупкисиспользованиемподсистемы«Малые закупки». 

Числочленовкомиссии,комиссиипоосуществлениюнеконкурентнойзакупкидолжно быть 

неменее трех человек. 

8. Решение о создании комиссии принимается заказчиком путем 

изданиялокальногоправовогоакта,вкоторомопределяетсяеесостав, 

назначаетсяпредседатель,атакжеопределяютсяпорядоквключениявсоставчленовкомиссии,поряд

окееработы,функции,праваиобязанностиеечленоввсоответствиисприложением№1к настоящему 

положению. 

9. Решениеосозданиикомиссиипоосуществлениюнеконкурентнойзакупкипринимается 

заказчиком путем издания локального правового акта, в 

которомопределяетсяеесостав,назначаетсяпредседатель,атакжеопределяютсяпорядок 

включения в состав членов комиссии по осуществлению неконкурентной 

закупки,порядокееработы, функции, праваиобязанностиее членов. 
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Членамикомиссиипоосуществлениюнеконкурентнойзакупкинемогутбытьлица,указанные

впункте2приложения№1кнастоящемуположению. 

 

Глава4.Планированиезакупок 

 

10. Планированиезакупокосуществляетсяпосредствомформирования,утвержденияиведе

ния: 

1) планазакупкитоваров,работ,услуг(далее– планзакупки); 

2) планазакупкиинновационной,высокотехнологичнойпродукции,лекарственныхсредств. 

11. Порядокформированияпланазакупки,порядокисрокиразмещениявЕИС,наофициально

мсайте,требованиякформепланазакупкиустанавливаютсяПравительствомРоссийскойФедерации. 

12. Проведение закупок осуществляется в соответствии с планом 

закупки.Недопускаетсяпроведениезакупокбезвключениясоответствующейзакупкивпланзакупки

, заисключениемследующих случаев: 

1) сведения о закупке товаров, работ, услуг составляют 

государственнуютайну,приусловии,чтотакиесведениясодержатсявизвещенииобосуществлениик

онкурентнойзакупки, документациио закупке илипроектедоговора; 

2) сведенияозакупке,покоторымприняторешениеПравительстваРоссийскойФедерациивс

оответствиисчастью16статьи4Федеральногозакона 

№ 223-ФЗ, а также в случае возникновения потребности в закупке вследствиеаварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,непреодолимой силы, при 

необходимости срочного медицинского 

вмешательства,атакжедляпредотвращенияугрозывозникновенияуказанныхситуаций. 

13. В план закупки не включается информация о закупках товаров (работ, услуг), 

сведения о которых составляют государственную тайну, информация о закупке, 

осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях 

обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 

модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной 

и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 

объектов космической инфраструктуры.  

В план закупки может не включаться информация о закупках, указанных в пунктах 1 - 3 

части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, в случае принятия заказчиком решения о 

неразмещении сведений о таких закупках в ЕИС.  

Информация о закупках, проводимых в случаях, определенных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, 

включается в план закупки, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств. При этом информация о таких закупках не размещается на 

официальном сайте. Если все закупки, включенные в план закупки, проводятся в случаях, 

определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ, такой план закупки не размещается на официальном сайте. 

14. Планзакупки  разрабатывается  на  срок  не  менее  чем  один  

годиутверждаетсязаказчиком.Вслучае,еслипланзакупкисодержитразделозакупкеу  субъектов   

малого   и   среднего   предпринимательства   в   соответствиис 

утвержденнымитакимизаказчикамиперечнямитоваров,работ,услуг,планзакупки 

разрабатывается на срок не менее чем на три года. Размещение планазакупки в ЕИС, на 

официальном сайте, осуществляется не позднее 31 декабрятекущегокалендарного года. 

Размещение плана закупки и информации о внесении в него изменений осуществляется 

посредством Региональной информационной системы в ЕИС в соответствии с порядком 

формирования плана закупки, установленным Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, в течение десяти 

календарных дней с даты утверждения плана закупок или внесения в него изменений. 

15. Приформированиипланазакупкинаследующийкалендарныйгод учитываются 
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закупки, подлежащие размещению у субъектов малого и 

среднегопредпринимательства,всоответствииспостановлениемПравительстваРоссийскойФедера

цииот11.12.2014№1352«Обособенностяхучастиясубъектовмалогоисреднегопредпринимательст

вавзакупкахтоваров(работ,услуг)отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление 

ПравительстваРоссийскойФедерацииот 11.12.2014 №1352). 

План закупки заказчиков должен содержать формируемый на срок не 

менеечемтригодаразделозакупкеусубъектовмалогоисреднегопредпринимательствав 

соответствии с утвержденными такими заказчиками перечнями товаров, работ,услуг,закупка 

которых осуществляется у таких субъектов. 

16. Планзакупкиинновационнойпродукции,высокотехнологичнойпродукции,лекарствен

ныхсредствразмещаетсязаказчикомвЕИСнапериодот 

пятидосемилет.Особенностивключениявпланзакупкиинновационнойпродукции,высокотехнолог

ичнойпродукции,лекарственныхсредствзакупок,предусмотренныхчастью15статьи4Федеральног

озакона№ 223-ФЗ,устанавливаютсяПравительствомРоссийскойФедерации. 

Размещение плана закупки инновационной продукции, 3 высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств и информации о внесении в него изменений осуществляется 

посредством Региональной информационной системы в ЕИС в соответствии с порядком 

формирования плана закупки, установленным Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, в течение десяти 

календарных дней с даты утверждения плана закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств или внесения в него изменений. 

16.1. В случае планирования осуществления закупок иностранного программного 

обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов (далее – иностранное 

программное обеспечение), в целях его использования заказчиком на принадлежащих ему 

значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а 

также закупок услуг, необходимых для использования иностранного программного 

обеспечения, на таких объектах, заказчик осуществляет согласование таких закупок в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2022 № 1478 

«Об утверждении требований к программному обеспечению, в том числе в составе программно-

аппаратных комплексов, используемому органами государственной власти, заказчиками, 

осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (за исключением организаций с муниципальным 

участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, Правил согласования закупок иностранного 

программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, в целях 

его использования заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (за 

исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых 

объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также 

закупок услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких 

объектах, и Правил перехода на преимущественное использование российского программного 

обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, заказчиками, 

осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (за исключением организаций с муниципальным 

участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации. 

17. Внесениеизмененийвпланзакупки,планзакупкиинновационнойпродукции,высокотех

нологичнойпродукции,лекарственныхсредстввотношенииконкретнойзакупкиосуществляетсявс

рокнепозднееразмещениявЕИС,на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральнымзаконом№223-

ФЗ,извещенияобосуществлениитакойзакупки,документацииотакой 

закупкеиливносимыхвнихизменений. 

Заказчик вправе изменять (корректировать) план закупки товаров, 
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работ,услуг,планзакупкиинновационнойпродукции,высокотехнологичнойпродукции,лекарствен

ныхсредств, втом числе вслучае: 

1) измененияпотребностивтоварах,работах,услугах,втомчислесроковихприобретения,спо

собаосуществлениязакупкиисрокаисполнениядоговора; 

2) изменения более чем на 10 % стоимости планируемых к 

приобретениютоваров,работ,услуг,выявленноговрезультатеподготовкикпроцедурепроведенияко

нкретнойзакупки,вследствиечегоневозможноосуществлениезакупкивсоответствииспланируемы

мобъёмомденежныхсредств,предусмотреннымпланомзакупки; 

3) исправленияошибки,допущеннойприформированиии(или)размещениивЕИСпланазаку

пки,планазакупкиинновационной,высокотехнологичнойпродукции,лекарственных средств; 

4) возникновения дополнительной потребности в товарах, работах, 

услугах,предвидетькоторуюнадатуутвержденияпланазакупки,планазакупкиинновационной,  

высокотехнологичной  продукции,    лекарственных    средствнепредставляется возможным. 

18. Внесениеизмененийвпланзакупки,планзакупкиинновационнойпродукции,высокотехн

ологичнойпродукции,лекарственныхсредстввотношениизакупок, по которым в ЕИС, на 

официальном сайте, за исключением случаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом   №   223-

ФЗ,   размещено   извещениеоб осуществлении    конкурентной    закупки,      документация      о      

закупке,не 

осуществляется,кромеслучаяисполненияпредписанияантимонопольногоорганаилирешениясуда,

дляисполнениякоторыхнеобходимовнесениеизмененийвпланзакупки,планзакупкиинновационно

йпродукции,высокотехнологичнойпродукции, лекарственныхсредств. 

 

Глава 5. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора,заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),начальнаясумма 

ценедиництовара,работы,услуги 

 

19. Приосуществлениизакупокспособами,указаннымивпункте69настоящего положения, 

начальная (максимальная) цена договора, цена договора,заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), ценаединицы товара, работы, услуги (далее по 

тексту – начальная (максимальная) ценадоговора) определяются и обосновываются заказчиком 

посредством примененияодного или нескольких методов в соответствии с приложением № 2 к 

настоящемуположению. 

Заказчик вправе при обосновании начальной (максимальной) цены договора 

руководствоваться особенностями определения начальной (максимальной) цены договора, 

утвержденными Правительством Российской Федерации или федеральным органом 

исполнительной власти 

20. В случае, если при осуществлении неконкурентной закупки с использованием 

подсистемы «Малые закупки» начальная (максимальная) цена договора не превышает сто тысяч 

рублей, заказчик вправе не применять положения пункта 19 настоящего положения. 

21. Начальная(максимальная)  цена  договора  может  указываться  

каксучетом,такибезучетаналоганадобавленнуюстоимостьвсоответствиис Налоговым кодексом 

Российской Федерации. При этом цена договора не 

можетпревышатьначальную(максимальную)ценудоговора. 

Начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностраннойвалюте. В 

этом случае в документации о закупке должен содержаться 

порядокпримененияофициальногокурсаиностраннойвалютык рублюРоссийскойФедерации,  

установленного  Центральным    банком    Российской    

Федерацииииспользуемогоприоценкезаявкиучастниказакупкииоплатезаключенного договора. 

22. Обоснование      начальной      (максимальной)      цены      

договораприосуществленииконкурентнойзакупкиподлежитопубликованиювЕИС,на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральнымзаконом №223-

ФЗ. 
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Приэтом   в   обосновании   начальной   (максимальной)   цены   договоране 

указываютсянаименованияпроизводителейи(или)уполномоченныхпредставителейпроизводител

ей,потенциальныхпоставщиков(подрядчиков,исполнителей),представившихсоответствующуюц

еновуюинформацию. 

23. Оригиналы использованных при определении и обосновании 

начальной(максимальной)ценыдоговорадокументов,снимкиэкрана(«скриншот»),содержащиеиз

ображениясоответствующихстраницсайтовсуказаниемдатыивремениихформирования,заказчикх

ранитвместесдокументамиозакупкевтечение трех лет. 

 

Глава6.Обеспечениезаявкинаучастиевзакупке. 

Обеспечениеисполнениядоговораигарантийныхобязательств 

 

24. Заказчикнеустанавливаетвдокументацииозакупкетребованиеобеспечения заявок на 

участие в закупке, если начальная (максимальная) 

ценадоговоранепревышаетпятьмиллионоврублей.Вслучае,еслиначальная(максимальная)ценадо

говорапревышаетпятьмиллионоврублей,заказчиквправеустановитьвдокументацииозакупкетреб

ованиекобеспечениюзаявокнаучастиевзакупкевразмере от0,5до 5%отначальной(максимальной) 

ценыдоговора. 

Обеспечениезаявкинаучастиевзакупкеможетпредоставлятьсяучастникомзакупки путем 

внесения денежных средств или путем предоставления банковскойгарантии, за исключением 

проведения закупки, участниками которой могут бытьтолькосубъекты 

малогоисреднегопредпринимательства. 

Приэтомвизвещенииобосуществленииконкурентнойзакупки,документации о закупке 

должны быть указаны размер такого обеспечения и иныетребованияк такомуобеспечению, втом 

числеусловия банковскойгарантии. 

Способобеспечениязаявкинаучастиевзакупкезаказчикустанавливаетв извещении об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке.Выбор способа обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке из 

числапредусмотренныхзаказчикомвизвещенииобосуществленииконкурентнойзакупки,документ

ации о закупке осуществляется участникомзакупки. 

Вслучае,есливизвещенииобосуществленииконкурентнойзакупки,документацииозакупке,

участникамикотороймогутбытьтолькосубъектымалогои среднего предпринимательства, 

установлено требование к обеспечению заявкина участие в закупке, размер такого обеспечения 

и порядок его 

предоставленияустанавливаетсявпорядке,установленномпостановлениемПравительстваРоссийс

койФедерацииот 11.12.2014 №1352. 

Приосуществленииконкурентнойзакупки,участникамикотороймогутбытьтолькосубъекты

малогоисреднегопредпринимательства,обеспечениезаявокна участие в такой конкурентной 

закупке (если требование об обеспечении заявокустановлено заказчиком в извещении об 

осуществлении конкурентной 

закупки,документацииозакупке)можетпредоставлятьсяучастникамитакойзакупкипутемвнесения

денежныхсредстввсоответствиисостатьей34Федеральногозакона 

№223-

ФЗ(блокированиеденежныхсредств,внесенныхучастникомзакупкивцеляхобеспечениязаявкинау

частиевконкурентнойзакупке,осуществляетсяв случаях и порядке, которые предусмотрены 

частью 15 статьи 34Федеральногозакона№223-

ФЗ)илипутемпредоставлениянезависимойгарантии. 

Приосуществленииконкурентнойзакупки,участникамикотороймогутбытьтолько 

субъекты малого и среднего предпринимательства, размер обеспечениязаявки на участие в 

закупке не может превышать 2% начальной (максимальной)цены договора. При этом такое 

обеспечение может предоставляться 

участникомзакупкипоеговыборупутемвнесенияденежныхсредствилипутем 

предоставлениянезависимойгарантии. 
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Денежныесредства,внесенныевкачествеобеспечениязаявкинаучастиев закупке, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднегопредпринимательства,возвращаются: 

1) всемучастникамзакупки,заисключениемучастниказакупки,заявкекоторогоприсвоенпе

рвыйномер,всрокнеболее7рабочихднейсодняподписанияпротокола,составленногопоитогамконк

урентнойзакупки; 

2) участникузакупки,заявкекоторогоприсвоенпервыйномер,всрокне 

более7рабочихднейсоднязаключениядоговоралибосодняпринятиязаказчикомвпорядке,установл

енномнастоящим  положением,  решения(за исключением случая осуществления конкурентной 

закупки) о том, что договорпорезультатам закупкине заключается. 

25. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявкина 

участиевконкурентнойзакупке,участникамикотороймогутбытьтолькосубъектымалогоисреднего

предпринимательства,должнасоответствоватьследующимтребованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, 

предусмотреннымчастью1статьи45Федеральногозаконаот5апреля2013года№44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечениягосударственныхимуниципальныхнужд»(далее–Федеральныйзакон№44-ФЗ); 

2) независимаягарантиянеможетбытьотозванавыдавшимеегарантом; 

3) независимаягарантиядолжнасодержать: 

условиеобобязанностигарантауплатитьзаказчику(бенефициару)денежнуюсуммупонезави

симойгарантиинепозднеедесятирабочихднейсодня,следующего за днем получения гарантом 

требования заказчика 

(бенефициара),соответствующегоусловиямтакойнезависимойгарантии,приотсутствиипредусмот

ренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований дляотказавудовлетворении 

этоготребования; 

переченьдокументов,подлежащихпредставлениюзаказчикомгарантуодновременностребо

ваниемобуплатеденежнойсуммыпонезависимойгарантии,вслучаеустановлениятакогоперечняПр

авительствомРоссийскойФедерациивсоответствиис пунктом4 части32статьи 34Федерального 

закона№223-ФЗ; 

указаниенасрокдействиянезависимойгарантии,которыйнеможетсоставлять менее одного 

месяца с даты окончания срока подачи заявок на участиевтакой закупке. 

Предоставлениеприосуществленииконкурентнойзакупки,участникамикоторой могут 

быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства,независимойгарантии,несоответствующейтребованиям,предусмотренным

настоящимпунктом,являетсяоснованиемдляотказавпринятииеезаказчиком. 

Гарантвслучаепросрочкиисполненияобязательствпонезависимойгарантии,требованиеобу

платеденежнойсуммыпокоторойсоответствуетусловиям такой независимой гарантии и 

предъявлено заказчиком до 

окончаниясрокаеедействия,обязанзакаждыйденьпросрочкиуплатитьзаказчикунеустойку(пени)в

размере0,1%денежнойсуммы,подлежащейуплатепотакойнезависимойгарантии. 

Приосуществленииконкурентнойзакупки,участникамикотороймогутбытьтолько 

субъекты малого и среднего предпринимательства, независимая 

гарантия,предоставляемаявкачествеобеспечениязаявкинаучастиевзакупке,предоставляетсяпоти

повойформенезависимойгарантии,установленнойПравительством Российской Федерации, 

должна соответствовать установленнымПравительством   Российской    Федерации    

дополнительным    требованиямк независимой гарантии, а также содержать по установленной 

ПравительствомРоссийской  Федерации  форме  требование    об    уплате    денежной    

суммыпо 

независимойгарантии,вслучаеустановленияПравительствомРоссийскойФедерациитиповойформ

ынезависимойгарантии,дополнительныхтребованийкнезависимойгарантии,формытребования  

об  уплате  денежной  суммыпонезависимойгарантии. 

26. Требование  о  предоставлении  обеспечения  заявки,  в   
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случаеегоустановления,предъявляетсяковсемучастникамзакупкивравнойстепенииустанавливает

сяв  извещении  об  осуществлении  конкурентной  

закупки,вдокументацииозакупкесуказаниемразмератакогообеспечения,порядкаисрокаего 

предоставления,условийбанковской (независимой)гарантии. 

27. Возврат     участнику     закупки     обеспечения     заявки     на     

участиевконкурентной закупке непроизводитсявследующихслучаях: 

1) уклонениеилиотказучастника закупкиотзаключениядоговора; 

2) непредоставлениеилипредоставлениеснарушениемусловий,установленныхФедеральн

ымзаконом№223-ФЗ,дозаключениядоговоразаказчикуобеспеченияисполнения   договора   в   

случае,   если   в   извещенииоб осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке 

установленытребованияобеспечения   исполнения   договора   и   срок   его   

предоставлениядозаключениядоговора. 

Вуказанныхслучаяхденежныесредства,внесенныенаспециальныйбанковскийсчетвкачеств

еобеспечениязаявкинаучастиевконкурентнойзакупке,участникамикотороймогутбытьтолькосубъ

ектымалогоисреднегопредпринимательства,перечисляются   банком   на   счет   заказчика,   

указанныйв извещении об осуществлении конкурентной закупки, в документации о закупке,или  

заказчиком  предъявляется  требование    об    уплате    денежной    суммыпо 

независимойгарантии,   предоставленной   в   качестве   обеспечения   

заявкинаучастиевконкурентнойзакупке,участникамикотороймогутбытьтолькосубъектымалого 

исреднего предпринимательства. 

28. Заказчиквправеустановитьвизвещенииобосуществленииконкурентнойзакупки,докум

ентацииозакупкетребованиеобобеспеченииисполнения договора, заключаемого по результатам 

проведения закупки, 

размеркоторогоможетбытьустановлендо30%начальной(максимальной)ценыдоговора, но не 

менее размера аванса (если проектом договора предусмотренавыплата аванса). Срок 

обеспечения исполнения договора должен составлять срокисполнения обязательств по договору 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)плюстридцатьдней, еслииноенеустановлено 

документациейо закупке. 

В случае, если в документации о закупке, участниками которых могут 

бытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,установленотребование 

обобеспеченииисполнениядоговора,размертакогообеспеченияипорядокего предоставления 

устанавливается в порядке, установленном 

постановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот11.12.2014№1352. 

Еслиприосуществленииконкурентнойзакупки,участникамикотороймогутбытьтолькосубъ

ектымалогоисреднегопредпринимательства,визвещенииоб осуществлении конкурентной 

закупки, документации о закупке установленотребованиек обеспечению исполнения 

договора,размер такого обеспечения: 

1) не может превышать 5% начальной (максимальной) цены договора, 

еслидоговоромнепредусмотрена выплатааванса; 

2) устанавливаетсявразмереаванса,еслидоговоромпредусмотренавыплатааванса. 

Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора в 

случаеегоустановленияпредъявляетсяковсемучастникамзакупкивравнойстепении 

устанавливаетсявизвещенииобосуществленииконкурентнойзакупки,документации о закупке с 

указанием размера такого обеспечения, порядка и срокаегопредоставления, условийбанковской 

(независимой)гарантии. 

29. Обеспечениеисполнениядоговора,исполнениягарантийныхобязательствоформляется

ввидебанковскойгарантии,   выданной   банком,илипутем   перечисления   денежных   средств   

на   счет   заказчика,   указанныйвдокументациио закупке. 

Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательствпри 

осуществлении конкурентнойзакупки, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, неконкурентной закупки, участниками 

котороймогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,оформляетсяв виде 

независимой гарантии или путем перечисления денежных средств на счетзаказчика,указанный 
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вдокументации о закупке. 

Выбор способа обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийныхобязательств   

из   числа   предусмотренных    заказчиком    в    

извещенииобосуществленииконкурентнойзакупки,документацииозакупкеосуществляетсяучастн

иком закупки. 

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнениядоговора,  

исполнения  гарантийных  обязательств    договора,    

заключаемогопорезультатамзакупки,участникамикотороймогутбытьтолькосубъектымалогои 

среднегопредпринимательства,должнасоответствоватьследующимтребованиям: 

1) независимаягарантиядолжнабытьвыданагарантом,предусмотреннымчастью1 статьи45 

Федерального закона №44-ФЗ; 

2) независимаягарантиянеможетбытьотозванавыдавшимеегарантом; 

3) независимаягарантиядолжнасодержать: 

условиеобобязанностигарантауплатитьзаказчику(бенефициару)денежнуюсуммупонезави

симойгарантиинепозднеедесятирабочихднейсодня,следующего за днем получения гарантом 

требования заказчика 

(бенефициара),соответствующегоусловиямтакойнезависимойгарантии,приотсутствиипредусмот

ренныхГражданскимкодексомРоссийскойФедерацииоснованийдляотказав 

удовлетворенииэтоготребования; 

переченьдокументов,подлежащихпредставлениюзаказчикомгаранту 

одновременностребованиемобуплатеденежнойсуммыпонезависимойгарантии,вслучаеустановленият

акогоперечняПравительствомРоссийскойФедерациивсоответствиис пунктом4 части32статьи 

34Федерального закона№223-ФЗ; 

указание на срок ее действия, который не может составлять менее 

одногомесяцасдатыокончанияпредусмотренногоизвещениемобосуществленииконкурентнойзак

упки,документациейозакупкесрокаисполненияосновного(гарантийного)обязательства; 

4) независимаягарантиянедолжнасодержатьусловиеопредставлениизаказчиком гаранту 

судебных актов, подтверждающих неисполнение 

участникомзакупкиобязательств,обеспечиваемых независимойгарантией. 

Предоставлениеприосуществленииконкурентнойзакупки,участникамикоторой могут 

быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства,независимойгарантии,несоответствующейтребованиям,предусмотренным

данным   пунктом   настоящего   положения,   является   основанием   для   отказавпринятии ее 

заказчиком. 

Гарантвслучаепросрочкиисполненияобязательствпонезависимойгарантии,требованиеобу

платеденежнойсуммыпокоторойсоответствуетусловиям такой независимой гарантии и 

предъявлено заказчиком до 

окончаниясрокаеедействия,обязанзакаждыйденьпросрочкиуплатитьзаказчикунеустойку(пени)в

размере0,1%денежнойсуммы,подлежащейуплатепотакойнезависимойгарантии. 

Приосуществленииконкурентнойзакупки,участникамикотороймогутбытьтолько 

субъекты малого и среднего предпринимательства, независимая 

гарантия,предоставляемаявкачествеобеспеченияисполнениядоговора,исполнениягарантийных 

обязательств договора, заключаемого по результатам такой 

закупки,предоставляетсяпотиповойформенезависимойгарантии,установленнойПравительством 

Российской Федерации, должна соответствовать установленнымПравительством   Российской    

Федерации    дополнительным    требованиямк независимой гарантии, а также содержать по 

установленной ПравительствомРоссийской  Федерации  форме  требование    об    уплате    

денежной    суммыпо 

независимойгарантии,вслучаеустановленияПравительствомРоссийскойФедерациитиповойформ

ынезависимойгарантии,дополнительныхтребованийкнезависимойгарантии,формытребования  

об  уплате  денежной  суммыпонезависимойгарантии. 

30. Возвратобеспеченияисполнениядоговораосуществляетсявтечениетридцатиднейсодня

надлежащегоисполненияпоставщиком(подрядчиком,исполнителем)всехобязательств по 
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договору. 

31. Обеспечениеисполнениягарантийныхобязательств,еслиэтопредусмотреноизвещение

мобосуществленииконкурентнойзакупки,документацией о закупке предоставляется до 

подписания сторонами 

документа,подтверждающеговыполнениепоставщиком(подрядчиком,исполнителем)основных 

обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, 

услуг,актавводаобъектавэксплуатациюи(или) иногодокумента). 

Вслучаеустановлениятребованияопредоставленииобеспечениягарантийныхобязательстви

звещениеобосуществленииконкурентнойзакупки, документацияозакупке должнасодержать: 

1) размеробеспечениягарантийныхобязательств; 

2) срокпредоставленияучастникомзакупки,скоторымзаключаетсядоговор,обеспеченияга

рантийныхобязательств,минимальныйсрокгарантийныхобязательств. 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатамзакупки,должны  

быть  предусмотрены  порядок  (перечень),  дата  началаи окончания гарантийных обязательств 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя),обязанностьпоставщика(подрядчика,исполнителя)предоставитьобеспечениегаран

тийныхобязательств,срокегопредоставленияиответственностьпоставщика(подрядчика,исполнит

еля)занепредоставление(несвоевременноепредоставление)такого обеспечения. 

Возвратобеспечениягарантийныхобязательствподоговоруосуществляетсявтечениетридца

тиднейсоднянадлежащегоисполненияпоставщиком(подрядчиком,исполнителем) гарантийных 

обязательств подоговору. 

32. Вслучаечастичногоисполнениядоговорапоставщик(подрядчик,исполнитель) вправе 

предоставить заказчику обеспечение исполнения договора(обеспечения гарантийных 

обязательств), уменьшенное на размер 

исполненныхобязательств,предусмотренныхдоговором,взаменранеепредоставленногообеспечен

ияисполнениядоговора.Приэтомможетбытьизмененспособобеспеченияисполнениядоговора. 

33. Вслучаеесливдокументацииозакупкеустановленотребованиеопредоставленииобеспеч

енияисполнениядоговораидозаключениядоговорав срок, установленный документацией о 

закупке, участник закупки, с которымзаключается договор, не предоставил обеспечение 

исполнения договора, такойучастник признается уклонившимся от заключения договора и 

заказчик 

вправезаключитьдоговорсучастникомзакупки,заявкенаучастиевконкурентнойзакупкекоторогоп

рисвоенвторойпорядковыйномерилитретийпорядковыйномер,впорядке,установленномпунктом

44настоящегоположения. 

34. Приосуществлениинеконкурентнойзакупки,участникамикотороймогут  быть    

только    субъекты    малого    и    среднего    предпринимательства,в электронной форме с 

использованием электронной площадки, заказчик 

вправеустановитьтребованиеопредоставленииобеспеченияисполнениядоговора,обеспечения 

гарантийных обязательств в размере и порядке, предусмотренномпунктами28–

32настоящегоположения.Приэтомвыборспособапредоставленияобеспеченияисполнениядоговор

а,исполнениягарантийныхобязательствизчислапредусмотренныхзаказчикомосуществляетсяучас

тникомзакупкисамостоятельно. 

 

Глава 7. Порядок заключения, изменения, исполнения и расторжениядоговоров по 

результатам конкурентных закупок, конкурентных закупок,участниками которых 

могут быть только субъекты малого и 

среднегопредпринимательства,инеконкурентныхзакупок 

 

35. Договорпорезультатамконкурентнойзакупкидолженбытьзаключен 

неранеечемчерездесятьинепозднеечемчерездвадцатьднейсдатыразмещениявЕИС,наофициальном

сайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-

ФЗ,протокола,составленногопоитогамконкурентной закупки. В случае необходимости одобрения 

органом управлениязаказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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заключениядоговораиливслучаеобжалованиявфедеральноморганеисполнительнойвласти,уполно

моченномнаосуществлениеконтролявсферезакупок,действий(бездействия)заказчика,комиссии,оп

ератораэлектроннойплощадкидоговордолженбытьзаключеннепозднеечемчерезпятьднейсдатыука

занногоодобренияили с даты вынесения решения указанного органа по результатам 

обжалованиядействий(бездействия)заказчика,комиссии,оператораэлектроннойплощадки. 

Договор по результатам конкурентной закупки заключается на 

условиях,которыепредусмотреныпроектомдоговора,документациейозакупке,извещениемобосу

ществленииконкурентнойзакупкиизаявкойучастникатакойзакупки,с 

которымзаключаетсядоговор,сиспользованиемпрограммно-аппаратныхсредств электронной 

площадки и должен быть подписан электронной 

подписьюлица,имеющегоправодействоватьотименисоответственноучастникатакойзакупки,заказ

чика. 

36. Срокзаключениядоговораприосуществлениизакупок,участникамикоторых могут 

быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства,определяетсяположениямиФедеральногозакона№223-

ФЗипостановленияПравительстваРоссийскойФедерацииот11.12.2014№1352. 

Договорпорезультатамнеконкурентнойзакупки,участникамикотороймогут  быть    только    

субъекты    малого    и    среднего    предпринимательства,в 

электроннойформесиспользованиемэлектроннойплощадки,долженбытьзаключенвсрокнеболее2

0днейсодняпринятиязаказчикомрешенияо 

заключениитакогодоговора,заисключениемслучаев,когдавсоответствиисзаконодательствомРосс

ийскойФедерациидлязаключениядоговоранеобходимоего одобрение органом управления 

заказчика, а также случаев, когда действия(бездействие)     заказчика       при       осуществлении       

закупки       

обжалуютсявантимонопольноморганелибовсудебномпорядке.Вуказанныхслучаяхдоговордолже

н быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решенияантимонопольного органа 

или судебного акта, предусматривающего заключениедоговора. 

Договор(ы) по результатам неконкурентной закупки, участниками котороймогут  быть    

только    субъекты    малого    и    среднего    

предпринимательства,вэлектроннойформесиспользованиемэлектроннойплощадки,заключается(

ются)наусловиях,определенныхзаказчикомвсоответствиикритериями,установленными в пункте 

233 настоящего положения, на условиях, 

определенныхвсоответствиистребованиями,предусмотреннымивпункте234настоящегоположен

ия,а  также  предложением  соответствующего  участника  закупкиопоставкетовара, 

выполненииработы, оказанииуслуги. 

Договорпорезультатамнеконкурентнойзакупкисиспользованиемподсистемы«Малыезаку

пки»долженбытьзаключеннепозднеечемчерездвадцатьднейсдатыразмещениявуказаннойподсист

емепротокола,содержащего 

результатырассмотрениязаявок.Договорпорезультатамнеконкурентнойзакупкисиспользованием

подсистемы«Малыезакупки»заключаетсянаусловиях,которыепредусмотрены   информацией   о   

потребности   заказчика,   проектом   

договораизаявкойучастниказакупки,скоторымзаключаетсядоговорвэлектроннойформе,с 

использованием программно-аппаратных средств подсистемы путем 

подписанияэлектроннойподписьюлица,имеющегоправодействоватьотименисоответственно 

участника такой закупки, заказчика. Заказчик вправе 

заключитьдоговорпорезультатамнеконкурентнойзакупкисиспользованиемподсистемы 

«Малыезакупки»путемегоподписаниявписьменнойформе. 

37. Изменение      существенных      условий      договора,      заключенногопо 

результатам конкурентной, конкурентной закупки, участниками которой могутбыть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, неконкурентнойзакупки,не допускается,за 

исключениемслучаев,указанныхв пунктах 48, 49, 49.1 и 49.2настоящегоположения. 

38. ЗаказчиквтечениечетырехрабочихднейсдатыразмещениявЕИС,на официальном 

сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральнымзаконом № 223-ФЗ, протокола, 



17 
 

составленного по итогам конкурентной закупки,направляет победителю закупки, с которым 

заключается договор, или участникузакупки, заявке на участие в закупке которого присвоен 

второй порядковый номерили третий порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 44 

настоящегоположения,сиспользованиемпрограммно-

аппаратныхсредствэлектроннойплощадкипроектдоговора безсвоей подписи. 

39. Если победитель закупки, с которым заключается договор, или участникзакупки, 

заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номерили третий 

порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 44 настоящегоположения, в 

соответствии с настоящим положением, получив проект 

договораобнаружитвеготекстенеточности,техническиеошибки,опечатки,несоответствиеусловия

м, которые были предложены в заявке этого участника закупки, то 

такимучастникомоформляетсяиподписываетсяпротоколразногласийвтечениедвухрабочих дней 

сдаты полученияпроектадоговора. 

Протоколразногласийсоставляетсявформеэлектронногодокумента. 

Указанныйпротоколдолженсодержатьследующиесведения: 

1) местоидатусоставленияпротокола; 

2) наименованиепредметазакупкииномерзакупки; 

3) положениядоговора,  в  которых,  по  мнению  победителя  

закупки,скоторымзаключаетсядоговор,илиучастниказакупки,заявкенаучастиев закупке которого 

присвоен второй порядковый номер или третий порядковыйномер в случае, предусмотренном 

пунктом 44 настоящего положения, 

содержатсянеточности,техническиеошибки,опечатки,несоответствиеусловиям,предложеннымвз

аявкеуказанных лиц; 

4) предложенияпобедителязакупки,скоторымзаключается   договор,или участника 

закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен 

второйпорядковыйномерилитретийпорядковыйномервслучае,предусмотренномпунктом44насто

ящегоположения,поизменениютакихусловийдоговора. 

 Подписанныйпобедителемзакупки,скоторымзаключаетсядоговор,или 

участникомзакупки,заявкенаучастиевзакупкекоторогоприсвоенвторойпорядковыйномерилитрет

ийпорядковыйномервслучае,предусмотренномпунктом44настоящегоположения,протоколразног

ласийвтотжеденьнаправляетсязаказчикусиспользованиемпрограммно-

аппаратныхсредствэлектроннойплощадки. 

Заказчикрассматриваетпротоколразногласийвтечениедвухрабочихднейс даты его 

получения. Если предложения, указанные в протоколе разногласий,учтены заказчиком 

полностью или частично, заказчик вносит изменения в 

проектдоговораиповторнонаправляетбезсвоейподписиегопобедителюзакупкискоторымзаключа

етсядоговорилиучастникузакупки,заявкенаучастиевзакупкекоторогоприсвоенвторойпорядковы

йномерилитретийпорядковыйномерв случае, предусмотренном пунктом 44 настоящего 

положения, с использованиемпрограммно-аппаратных средств электронной площадки либо 

направляет 

проектдоговорабезсвоейподписисмотивированнымотказомотвнесенияизмененийвдоговор, 

оформленным отдельнымдокументом. 

40. Победительзакупки,скоторымзаключаетсядоговор,илиучастникзакупки, заявке на 

участие в закупке которого присвоен второй порядковый 

номерилитретийпорядковыйномер,вслучае,предусмотренномпунктом44настоящегоположения,в

течениедвухрабочихднейсдатыполучениясогласованногопроектадоговораотзаказчика,подписыв

аетпроектдоговорасиспользованиемпрограммно-

аппаратныхсредствиразмещаетегонаэлектроннойплощадкевместесобеспечениемисполнениядог

овора,еслиданноетребованиеустановленовизвещенииобосуществленииконкурентнойзакупкии(и

ли)документациио закупке,за 

исключениемслучаевоформленияиподписанияпротоколаразногласий. 

41. Призаключениидоговорапорезультатамконкурентнойзакупки,конкурентной закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты 
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малогоисреднегопредпринимательства,вслучаеналичияразногласийпопроектудоговора,направле

нномузаказчиком,участниктакойзакупкисоставляетпротоколразногласий  с    указанием    

замечаний    к    положениям    проекта    договора,не 

соответствующимизвещениюобосуществленииконкурентнойзакупки,документации о закупке и 

своей заявке, с указанием соответствующих положенийданных      документов.      Протокол      

разногласий      направляется      заказчикус использованиемпрограммно-

аппаратныхсредствэлектроннойплощадки.Заказчикрассматриваетпротоколразногласийи 

направляетучастникутакойзакупкидоработанныйпроектдоговоралибоповторнонаправляетпроек

тдоговорасуказаниемвотдельномдокументепричинотказаучестьполностьюиличастичносодержа

щиесявпротоколеразногласий замечания. 

42. Втечениетрехрабочихднейсдатыразмещениянаэлектроннойплощадкепроектадоговор

а,подписанногопобедителемзакупки,ипредоставлениятакимпобедителем,  в  случае  

установления  соответствующего  

требованиявизвещенииобосуществленииконкурентнойзакупкии(или)документацииозакупке,обе

спеченияисполнениядоговора,нонеранеесрока,установленногов пункте 35 настоящего 

положения, заказчик обязан разместить на 

электроннойплощадкеподписанныйдоговоротименизаказчикаипосредствомРегиональной 

информационнойсистемынаправитьвЕИСподписанныйдоговоротименизаказчика. 

43. Победитель закупки считается уклонившимся от заключения 

договорапринаступлении любого изследующихсобытий: 

1) представлениеписьменногоотказаотзаключениядоговора; 

2) непредставлениевсрок,предусмотренныйпунктом40настоящегоположения,подписанн

огосо своейстороныпроектадоговора; 

3) непредоставлениеобеспечения   исполнения   договора   в   

соответствиисуказаннымивизвещенииобосуществленииконкурентнойзакупкии(или)документац

ииозакупке,требуемомразмереиссоблюдениемтребуемогопорядка,еслиданноетребованиеустано

вленовизвещенииобосуществленииконкурентнойзакупки и(или) документации о закупке; 

4) непредоставлениеинформации,подтверждающейдобросовестностьучастниказакупки,в

соответствиисглавой44настоящегоположения; 

5) отказотзаключениядоговорахотябыодногоучастниказакупки,входящеговсоставколлек

тивногоучастника,послепризнанияколлективногоучастниказакупки победителем закупки.  

44. Вслучаееслипобедительзакупкипризнануклонившимсяотзаключениядоговора, 

заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

победителязаключитьдоговор,атакжеовозмещенииубытков,причиненныхуклонениемотзаключе

ниядоговора,либозаключитьдоговорсучастникомзакупки,заявкена участие в закупке которого 

присвоен второй порядковый номер или 

третийпорядковыйномер,впорядке,установленномданнымпунктомнастоящегоположения. Такой 

участник признается победителем закупки и в проект договора,прилагаемый к документации о 

закупке и (или) извещению об 

осуществленииконкурентнойзакупки,заказчикомвключаютсяусловияисполненияданногодогово

ра,предложенныетаким участником закупки. 

Принятиезаказчикомрешенияозаключениидоговорасовторымучастникомзакупки не 

накладывает на такого участника закупки обязанности 

заключениядоговора.Отказвторогоучастниказакупкиневлечетзасобойпризнаниеегоуклонившим

ся от заключения договора. 

Вслучаеотказавторогоучастниказакупкиотзаключениядоговора,заказчиквправе 

заключить договор с участником закупки, заявке на участие в 

закупкекоторогоприсвоентретийпорядковыйномер.Такойучастникпризнаетсяпобедителемзакуп

ки,ивпроектдоговора,прилагаемыйкдокументацииозакупкеи(или)извещениюобосуществлениик

онкурентнойзакупки,заказчикомвключаютсяусловияисполненияданногодоговора,предложенны

етакимучастником. 

Принятиезаказчикомрешенияозаключениидоговорастретьимучастникомзакупки не 
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накладывает на такого участника закупки обязанности 

заключениядоговора.Отказтретьегоучастниказакупкиневлечетзасобойпризнаниеегоуклонившим

ся от заключения договора. 

45. Еслидоговорпорезультатамконкурентнойзакупки,конкурентнойзакупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднегопредпринимательстванезаключен,втомчислевсвязиспризнаниемпобедителя 

закупкиуклонившимсяотзаключениядоговора,заказчиквправезаключитьдоговор с участником 

закупки, заявке на участие в закупке которого 

присвоенвторойпорядковыйномерилитретийпорядковыйномер,вслучае,предусмотренном 

пунктом 44 настоящего положения, или осуществить закупку 

впорядке,установленномнастоящимположением,безсоблюденияправил,установленныхПоложен

иемобособенностяхучастиясубъектовмалогоисреднегопредпринимательствав 

закупкахтоваров,работ,услуготдельнымивидамиюридических лиц, годовом объеме таких 

закупок и порядке расчета указанногообъема, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от11.12.2014 № 1352 (далее – Положение об особенностях участия 

субъектов малогоисреднего предпринимательствавзакупках). 

46. Занеисполнениеилиненадлежащееисполнениеобязательств,предусмотренныхдоговор

ом,сторонынесутответственностьвсоответствиис    законодательством    Российской    

Федерации.    В    договор,    

заключаемыйпорезультатамконкурентнойзакупки,конкурентнойзакупки,участникамикоторой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,включаются обязательные 

условия об ответственности сторон в соответствии сприложением№3к настоящемуположению. 

47. Вдоговор,заключаемыйпорезультатамконкурентнойзакупки,конкурентной закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты 

малогоисреднегопредпринимательства,включаетсяобязательноеусловиеобуменьшениисуммы,п

одлежащейуплатезаказчикомюридическомулицуилифизическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуальногопредпринимателя, на размер налогов, сборов 

и иных обязательных платежей 

вбюджетыбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации,связанныхсоплатойдоговора,есливсоответ

ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациионалогах и сборах такие налоги, сборы и иные 

обязательные платежи подлежатуплатевбюджеты 

бюджетнойсистемыРоссийскойФедерациизаказчиком. 

В проекте договора, заключаемого по результатам конкурентной 

закупки,заказчиквправеустановитьтребованиекучастникамзакупкиопривлечениик 

исполнениюдоговорасубподрядчиков(соисполнителей)изчисласубъектовмалогоисреднего 

предпринимательства. 

При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчикупри 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при 

егозаключениивключаетсяинформацияостранепроисхождениятовара. 

Приосуществлениизаказчикомконкурентнойзакупки,в 

отношенииучастниковкоторойзаказчикомустанавливаетсятребованиео 

привлечениикисполнениюдоговорасубподрядчиков(соисполнителей)изчисласубъектовмалогоис

реднегопредпринимательства,обязательнымусловиемдоговораявляетсяобязанностьпоставщика(

подрядчика,исполнителя)привлечькисполнениюдоговорасубподрядчиков(соисполнителей)изчи

сласубъектовмалогоисреднегопредпринимательства.Втакойдоговортакжевключаетсяобязательн

ое условие об ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя,)за неисполнение условия 

о привлечении к исполнению договора субподрядчиков(соисполнителей)изчисла 

субъектовмалого исреднего предпринимательства. 

48. Изменение      существенных      условий      договора,      заключенногопо 

результатам конкурентной, конкурентной закупки, участниками которой могутбыть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, неконкурентнойзакупки, при его 

исполнении не допускается, за исключением их изменения 

посоглашениюсторонвслучаях,предусмотренныхнастоящимположением,договором. 
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Посоглашениюсторондопускаетсяизменитьследующиесущественныеусловия договора: 

1) предусмотренныйдоговоромобъемзакупаемыхтоваров(объемоказываемыхуслуг,выпол

няемыхработ,заисключениемработподоговору,предметомкоторогоявляетсявыполнениеработпос

троительству,реконструкции,капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведениюработ по сохранению объектов культурного наследия) в пределах 

30% изначальнопредусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров 

(объемавыполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с 

участникомзакупкивправеизменитьпервоначальнуюценудоговорасоответственноизменяемомуо

бъему,апривнесениисоответствующихизмененийвдоговорвсвязиссокращениемобъемазакупаемо

йпродукции(объемавыполняемыхработ,оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену 

договора указанным 

образом.Врамкахдействиянастоящегоподпунктадопускаетсяизменениеобъемазакупаемойпродук

ции   (объема   выполняемых   работ,   оказываемых   услуг)какв целомпо   лоту,   так   и   по   

отдельным   позициям   лота,   при   

условиинепревышения30%объемапродукциипосоответствующейпозициилота; 

2) предусмотренный договором объем и(или) вид выполняемых работ 

подоговору,предметомкоторогоявляетсявыполнениеработпостроительству,реконструкции,капи

тальномуремонту,сносуобъектакапитальногостроительства, проведению работ по сохранению 

объектов культурного наследиянеболее чем на30 % ценыдоговора; 

3) срокиисполненияобязательствсторонподоговорунеболеечемна30% 

отпервоначальнопредусмотренныхсроков; 

4) срокисполненияотдельногоэтапа(отдельныхэтапов)исполнениядоговоровврамкахсрок

аисполнениядоговора,предусмотренногоприегозаключении; 

5) цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, в случае измененияв 

соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 

цен(тарифов)натовары, работы, услуги; 

6) ценудоговорапутемееуменьшениябезизмененияпредусмотренныхдоговором 

количества товара, объема работы или услуги, качества 

поставляемоготовара,выполняемойработы,оказываемойуслугиииныхусловийдоговора; 

7) ценуединицытовара,работы,услугипутемееуменьшениябезизмененияпредусмотренны

хдоговоромколичестватовара,объемаработыилиуслуги,качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги и иныхусловийисполнения договора; 

8) объемзакупаемыхтоваров(объемоказываемыхуслуг,выполняемыхработ),ценудоговора

,ценуединицытовара,работы,услуги,срокиисполнения обязательств сторон по договору, срок 

исполнения отдельного этапа (отдельныхэтапов)   с    единственным    поставщиком    

(подрядчиком,    исполнителем)всоответствииспунктами1-5 приложения№5кнастоящему 

положению. 

При заключении договора заказчик по согласованию с участником 

закупки,скоторымзаключаетсядоговор,вправеувеличитьколичествопоставляемоготоваранасумм

у,непревышающуюразницымеждуценойдоговора,предложеннойтакимучастником,иначальной(м

аксимальной)ценойдоговора(ценойлота),еслиэто право заказчика предусмотрено 

документацией о закупке и (или) извещениемо закупке. При этом цена единицы товара не 

должна превышать цену единицытовара, определяемую как частное от деления цены договора, 

указанной в 

заявкенаучастиевзакупке,скоторымзаключаетсядоговор,наколичествотовара,указанноевизвещен

иио закупке. 

Призаключениидоговоранапоставку,установкумедицинскогооборудования с 

обязательством по обеспечению его работоспособности в 

периоджизненногоциклазаказчиквправеизменитьнеболеечемна50процентовпредусмотренныйдо

говоромобъемтоваров,работ,услугприизменениипотребности в таких товарах, работах, услугах, 

на поставку, выполнение, оказаниекоторых заключен договор, или при выявлении потребности 

в дополнительномобъеметоваров,работ,услуг,непредусмотренныхдоговором,носвязанныхс 
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поставкой,      работами,      услугами,      предусмотренными        

договором,длягосударственныхавтономныхибюджетныхучрежденийСвердловскойобластипо 

согласованиюсМинистерствомздравоохраненияСвердловскойобласти. 

49. Допускается изменение существенных условий договора, 

заключенногодо1января2024года,путемзаключениязаказчикомипоставщиком(подрядчиком,исп

олнителем)соглашенияобизмененииусловийдоговоранаоснованиипоступившегозаказчикувпись

меннойформепредложенияпоставщика(подрядчика,исполнителя)  об  изменении  существенных  

условий  договорас приложением информации и документов, обосновывающих такое 

предложение,если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон 

договораобстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий,в 

связи с введением ограничительных мер экономического характера в 

отношенииРоссийскойФедерации. 

Предусмотренноенастоящимпунктомизменениеосуществляется: 

1) в пределах сумм, установленных в соответствии с планом финансово-

хозяйственнойдеятельности  с  учетом  планируемых  объемов  поступленийи 

планируемыхобъемоввыплат,связанныхсосуществлениемдеятельности,предусмотреннойуставо

м; 

2) приналичиивписьменнойформесогласияисполнительногоорганагосударственной   

власти   Свердловской   области,   осуществляющего   функциииполномочияучредителя 

вотношении заказчика; 

3) при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обеспечения 

исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств), 

еслитакиеизменениявлекутвозникновениеновыхобязательствпоставщика(подрядчика,исполните

ля),необеспеченныхранеепредоставленным 

обеспечениемисполнениядоговора(обеспечениемгарантийныхобязательств),и 

еслиприопределениипоставщика(подрядчика,исполнителя)требованиеобеспеченияисполненияд

оговора(обеспечениягарантийныхобязательств)установленовизвещенииозакупкеи(или)докумен

тацииозакупкевсоответствиисглавой6настоящегоположения.При этом: 

размеробеспеченияисполнениядоговораможетбытьуменьшенпорешениюзаказчикавпоряд

ке,предусмотренномпунктом32настоящегоположения; 

обеспечение исполнения (обеспечение гарантийных обязательств) 

договораможетбытьпредоставленопутемвнесениясоответствующихизмененийвусловияранеепре

доставленнойзаказчику банковской(независимой)гарантии; 

еслиобеспечениеисполнениядоговораосуществляетсяпутемпредоставлениябанковской(не

зависимой)гарантии,возвратзаказчикомранеепредоставленнойемубанковской   (независимой)   

гарантии   предоставившемуее 

гарантунеосуществляется,взысканиепонейнепроизводится,заказчикпризнается отказавшимся от 

своих прав по ранее предоставленной 

банковской(независимой)гарантии,обязательствогарантапередзаказчикомпоранеепредоставленн

ойбанковской(независимой)гарантиипрекращаетсяс моментавыдачиновойбанковской гарантии; 

если при увеличении в соответствии с настоящим пунктом цены 

договораобеспечениеисполнениядоговораосуществляетсяпутемвнесенияденежныхсредств,пост

авщик(подрядчик,исполнитель)осуществляетперечислениеденежных средств на счет заказчика, 

указанный в извещении о закупке и (или)документацииозакупке,в 

размере,пропорциональномстоимостиновыхобязательствпоставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

в случае уменьшения в соответствии с настоящим пунктом цены 

договоразаказчиквозвращаетпоставщику(подрядчику,исполнителю)денежныесредствавразмере,

пропорциональном размерутакого уменьшения ценыдоговора. 

49.1. Допускается изменение существенных условий договора путем заключения 

заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий 

договора, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской 
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Федерации. Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) 

документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со 

ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого 

договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.  

49.2. В договоры о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие 

оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, включается условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и 

(или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, 

предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии. 

50. Призаключенииилиисполнениидоговорапосогласованиюзаказчикаспоставщиком(под

рядчиком,исполнителем)допускаетсяпоставка(использование) товара, качество, технические и 

функциональные 

характеристики(потребительскиесвойства)которогоявляютсяулучшеннымипосравнениюстаким

качествомитакимихарактеристикамитовара,указанноговзаявкеучастниказакупки илидоговоре. 

51. В    проект    договора    заказчик    вправе    включить    в    

соответствиисположениямигражданскогозаконодательстваРоссийскойФедерацииусловиеовозм

ожностиуступкифинансовомуагенту(фактору)денежныхтребованийк заказчику, возникших из 

договоров на поставку товаров (выполнение работ,оказание услуг), заключённых по 

результатам осуществления закупок способами,определенныминастоящимположением(договор 

факторинга). 

52. Вслучаееслидоговор,заключаемыйпоитогамзакупки,являетсядля заказчика крупной 

сделкой и (или) сделкой, в совершении которой 

имеетсязаинтересованность,заключениетакогодоговораподлежитсогласованиюорганом,осущест

вляющим     функции     и     полномочия       учредителя       заказчикаили наблюдательным 

советом учреждения, и может быть заключен только 

послеполученияпредварительногоодобрениянаблюдательногосоветаавтономного учреждения. В 

случае неполучения соответствующего одобрения заказчик обязанотказатьсяот заключения 

договора. 

53. Порешениюзаказчикадляприемкитовара(выполненныхработ,оказанныхуслуг)подого

вору(егоотдельныхэтапов)можетсоздаватьсяприемочнаякомиссия.Приемочнаякомиссиядолжна

состоятьнеменеечемизтрехчленов. 

54. Приемкатовара(выполненныхработ,оказанныхуслуг)подоговору(его 

отдельныхэтапов)осуществляетсявпорядкеисроки,установленныедоговором, и оформляется 

документом о приемке, либо в те же сроки заказчикнаправляет поставщику (подрядчику, 

исполнителю) письменный мотивированныйотказот подписаниятакого документа. 

Заказчик,приемочнаякомиссияотказываютвприемкетовара(выполненныхработ,оказанных

услуг)подоговорувслучаенесоответствияпоставленноготовара(результатов  выполненных  

работ,    оказанных    услуг)    условиям    

договора,заисключениемслучаянесущественногоотклоненияпоставленноготовара(результатовв

ыполненныхработ,оказанныхуслуг)оттребованийдоговора,которыебылиустраненыпоставщиком

(подрядчиком,исполнителем)договоравуказанный заказчикомсрок. 

55. Сдатыподписаниядокументаоприемкеузаказчикавозникаетобязательствооплатитьпос

тавленныйтовар,выполненныеработы,оказанныеуслугивпорядке исроки, 

предусмотренныедоговором. 

Срокоплатызаказчикомпоставленноготовара,выполненнойработы(еерезультатов),оказ

аннойуслугисоставляетнеболеесемирабочихднейсдатыприемкипоставленноготовара,выполнен

нойработы(еерезультатов),оказаннойуслуги,заисключениемслучаев,еслиинойсрокоплатыустан

овлензаконодательствомРоссийскойФедерации,ПравительствомРоссийскойФедерациивцеляхо

беспеченияобороноспособностиибезопасностигосударства,атакжееслиинойсрокоплатыустан

овлензаказчикомвнастоящемположении. 

Приосуществлениизакупок, определенных в приложении№6кнастоящемуположению, 
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срокоплатыпоставленноготовара,выполненнойработы(еерезультатов),оказаннойуслугисостав

ляетнеболее 30 рабочихднейсдатыприемки 

поставленноготовара,выполненнойработы(еерезультатов),оказаннойуслуги иопределяется 

условиями договора. 

56. При осуществлении  конкурентной   закупки,  участниками 

 которойявляютсялюбыелица,указанныевчасти5статьи3Федеральногозакона№223-

ФЗ,втомчислесубъектымалогоисреднегопредпринимательства,срокоплатыпоставленных 

 товаров, выполненных работ, оказанных услуг по

 договору(отдельномуэтапудоговора),заключенномупорезультатамзакупкиссубъектоммал

огоисреднегопредпринимательства,составляетнеболее7рабочихднейсодня подписания

 заказчиком документа о приемке поставленного товара,выполненной работы, 

оказанной услуги по договору (отдельному этапу договора).При  осуществлении

 конкурентной закупки,   в отношении

 участниковкоторыхзаказчикомустанавливаетсятребованиеопривлечениикисполнениюдог

оворасубподрядчиков(соисполнителей)изчисласубъектовмалогоисреднегопредпринимательства

,срокоплатыпоставленныхтоваров,выполненныхработ,оказанных услуг по  договору 

(отдельному  этапу

 договора),заключенномупоставщиком(подрядчиком,исполнителем)ссубъектоммалогоиср

еднегопредпринимательствавцеляхисполнениядоговора,заключенногопоставщиком(исполнител

ем,подрядчиком)сзаказчиком,составляетнеболее7рабочихднейсодняподписаниязаказчикомдоку

ментаоприемкепоставленноготовара,выполненной работы, оказанной услуги по договору 

(отдельному этапу 

договора).Приосуществлениизакупки,участникамикоторыхмогутбытьтолькосубъектымалогоиср

еднегопредпринимательства,максимальныйсрокоплатыпоставленныхтоваров,выполненныхрабо

т,оказанныхуслугподоговору(отдельномуэтапудоговора),заключенномупорезультатамзакупки,с

оставляетнеболее7рабочихднейсодняподписаниязаказчикомдокументаоприемкепоставленногот

овара,выполненнойработы,оказаннойуслугиподоговору (отдельномуэтапудоговора). 

57. Расторжениедоговорапорезультатамосуществленияконкурентныхзакупок,конкурент

ныхзакупок,участникамикоторыхмогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательс

тва,неконкурентныхзакупок,допускается: 

по соглашению 

сторон;порешению суда; 

вслучаеодностороннегоотказастороныдоговораотисполнениядоговорав соответствии с 

гражданским и иным законодательством Российской 

Федерации.Заказчиквправепринятьрешениеободностороннемотказеотисполнениядоговорапоос

нованиям,предусмотреннымГражданскимкодексомРоссийскойФедерациииинымзаконодательст

вомдляодностороннегоотказаотисполненияотдельныхвидовобязательств,приусловии,еслиэтобы

лопредусмотрено 

договором. 

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 

исполнениядоговора,заключенногопорезультатамконкурентнойзакупки,конкурентнойзакупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднегопредпринимательства,есливходеисполнениядоговораустановлено,что: 

1) поставщик(подрядчик,исполнитель)и(или)поставляемыйтоварпересталисоответствова

тьустановленнымизвещениемобосуществленииконкурентнойзакупкии(или)документациейозаку

пкетребованиямкучастникамзакупки(за 

исключениемтребований,предусмотренныхподпунктами1и2пункта62настоящегоположения(всл

учаеустановлениятакихтребований))и(или) поставляемому товару; 

2) приопределениипоставщика(подрядчика,исполнителя)поставщик(подрядчик,исполни

тель)представилнедостовернуюинформациюосвоемсоответствиии(или)соответствиипоставляем

оготоваратребованиям,установленнымвподпункте1настоящегопункта,чтопозволилоемустатьпо

бедителемопределенияпоставщика(подрядчика,исполнителя). 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 
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исполнениядоговора,заключенногопорезультатамнеконкурентнойзакупки,есливходеисполнения

договораустановлено, что: 

1) поставщик(подрядчик,исполнитель)и(или)поставляемыйтоварперестали 

соответствовать установленным в договоре требованиям к участникамзакупкии(или) 

поставляемому товару; 

2) поставщик(подрядчик,исполнитель)представилнедостовернуюинформацию о своем 

соответствии и (или) соответствии поставляемого товаратребованиям,установленным 

вдоговоре. 

58. Прирасторжениидоговорапорешениюсудаиливслучаеодностороннего отказа стороны 

договора от его исполнения, заказчик вправе 

приусловиисогласиятакогоучастниказакупкизаключитьдоговорсучастникомзакупки,заявкенауч

астиевзакупкекоторогоприсвоенвторойпорядковыйномер.Вслучаеотказавторогоучастниказакуп

киотзаключениядоговора,заказчиквправе заключить договор с участником закупки, заявке на 

участие в 

закупкекоторогоприсвоентретийпорядковыйномер.Принятиезаказчикомрешенияозаключениидо

говорасовторымилитретьимучастникомзакупкиненакладываетнатакогоучастниказакупкиобязан

ностизаключениядоговора.Отказтакихучастниковзакупкиневлечетзасобойпризнаниеегоуклонив

шимсяотзаключениядоговора. 

 Указанныйдоговорзаключаетсянаусловиях,предусмотренныхвизвещении 

обосуществленииконкурентнойзакупкии(или)документацииозакупке,поцене,предложеннойтаки

мучастником,впорядке,определенномнастоящейглавой. 

Еслидорасторжениядоговорапоставщик(подрядчик,исполнитель)частично исполнил 

обязательства, предусмотренные договором, при заключениинового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемой 

работыилиоказываемойуслугидолжныбытьуменьшенысучетомколичествапоставленноготовара,

объемавыполненнойработыилиоказаннойуслугипорасторгнутому договору. При этом цена 

договора, заключаемого в соответствии 

снастоящимпунктом,должнабытьуменьшенапропорциональноколичествупоставленноготовара,о

бъемувыполненнойработыилиоказаннойуслуги. 

Указанный в настоящем пункте договор заключается после предоставленияучастником 

закупки обеспечения исполнения договора (обеспечения исполнениягарантийных 

обязательств), если требование обеспечения исполнения договора(обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств) предусмотрено извещениемобосуществленииконкурентной закупки 

и(или) документацией озакупке. 

Действие настоящего пункта распространяется в том числе на договоры,заключенные по 

результатам осуществления конкурентных закупок, 

участникамикоторыхмогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства. 

 

Глава8.Требованиякучастникам закупок 

 

59. При осуществлении конкурентных закупок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 

69 настоящего положения, заказчик вправе, а при осуществлении конкурентных закупок, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 69 настоящего положения, заказчик обязан предъявить 

к участникам закупок следующие требования: 

1) соответствие   участников    закупки    требованиям,    

установленнымвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииклицам,осуществляющ

импоставкитоваров,выполнениеработ,оказаниеуслуг,являющихсяпредметомзакупки; 

2) непроведениеликвидацииучастника   закупки   –   юридического   лицаи 

отсутствиерешенияарбитражногосудаопризнанииучастниказакупки-

юридическоголицаилииндивидуальногопредпринимателянесостоятельным(банкротом); 

3) неприостановлениедеятельностиучастниказакупкивпорядке,установленномКодексомР

оссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях; 



25 
 

4) отсутствиеуучастниказакупкинедоимкипоналогам,сборам,задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системыРоссийскойФедерации(заисключениемсумм,накоторыепредоставленыотсрочка,  

рассрочка,    инвестиционный    налоговый    кредит    в    соответствиис 

законодательствомРоссийскойФедерациионалогахисборах,которыереструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации,покоторымимеетсявступившеевзаконнуюсилурешениесудаопризнанииобязанности 

заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 

признаныбезнадежнымиквзысканиювсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер 

которыхпревышаетдвадцатьпятьпроцентовбалансовойстоимостиактивовучастника такой 

закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последнийотчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим 

установленномутребованиювслучае,еслиимвустановленномпорядкеподанозаявлениеоб 

обжалованииуказанныхнедоимки,задолженностиирешениеподанномузаявлениюнадатурассмотр

ения заявкинаучастие взакупке непринято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, 

зарегистрированноговкачествеиндивидуальногопредпринимателя,либоуруководителя,членовко

ллегиальногоисполнительногооргана,лица,исполняющегофункцииединоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридическоголица - участника закупки 

непогашенной или неснятой судимости за 

преступлениявсфереэкономикии(или)преступления,предусмотренныестатьями289,290,291,2911  

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  а  также  

неприменениевотношенииуказанныхфизическихлицнаказанияввиделишенияправазаниматьопре

деленные должности или заниматься определенной деятельностью, которыесвязаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихсяпредметомосуществляемойзакупки,иадминистративногонаказанияввидедисквалиф

икации; 

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачизаявкина  

участие  в  закупке  участника  закупки  -  юридического  лицак 

административнойответственностизасовершениеадминистративногоправонарушения, 

предусмотренного статьей 1928 Кодекса Российской 

Федерацииобадминистративныхправонарушениях; 

7) соответствие участника закупки, участниками которой могут быть 

толькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,указаннымвизвещенииоб 

осуществленииконкурентнойзакупкии(или)документацииозакупкетребованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющимпоставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметомзакупки,есливсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииинформацияид

окументы,подтверждающиетакоесоответствие,содержатсявоткрытых  и   общедоступных   

государственных   реестрах,   размещенныхв информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (с указанием адресасайтаилистраницысайтавинформационно-

телекоммуникационнойсети 

«Интернет»,накоторыхразмещеныэтиинформацияидокументы); 

8) обладание участником закупки исключительными правами на 

результатыинтеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

заказчикприобретаетправанатакиерезультаты; 

9) обладаниеучастникомзакупкиправамииспользованиярезультатаинтеллектуальнойдеят

ельностивслучаеиспользования   такого   результатаприисполнениидоговора; 

10) соответствиеучастниказакупкиипривлекаемыхимсубподрядчиков,соисполнителей и 

(или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки,требованиям,установленным  в  

документации  о  закупке  или  извещениемо 
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проведениизапросакотировоквэлектроннойформе,приосуществленииконкурентной закупки на 

выполнение работ по проектированию, 

строительству,модернизациииремонтуособоопасных,техническисложныхобъектов 

капитального  строительства    и закупки    товаров,    работ,    услуг,    

связанныхсиспользованиематомной энергии; 

11) отсутствиемеждуучастникомзакупкиизаказчикомконфликтаинтересов,подкоторымп

онимаютсяслучаи,прикоторыхруководительзаказчика,членкомиссии,лицо,осуществляющеефун

кциипоорганизациииосуществлениюзакупокзаказчика,состоятвбракесфизическимилицами,явля

ющимисявыгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственногообщества(директором,генеральнымдиректором,управляющим,президентоми 

другими),членамиколлегиальногоисполнительногоорганахозяйственногообщества, 

руководителем учреждения или унитарного предприятия либо 

инымиорганамиуправленияюридическихлиц-

участниковзакупки,сфизическимилицами,втомчислезарегистрированнымивкачествеиндивидуал

ьногопредпринимателя,-участникамизакупкилибоявляютсяблизкимиродственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии(родителямии  детьми,  дедушкой,  

бабушкой  и  внуками),  полнороднымии 

неполнородными(имеющимиобщихотцаилимать)братьямиисестрами),усыновителями    или     

усыновленными     указанных     физических     лиц.Под выгодоприобретателями понимаются 

физические лица, владеющие напрямуюили косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц)более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества 

либодолей,превышающейдесятьпроцентоввуставномкапиталехозяйственногообщества; 

12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в 

закупках,установленныхзаконодательствомРоссийской Федерации; 

13) участник закупки не является иностранным агентом. 

60. Приосуществлениинеконкурентнойзакупкизаказчиквправеустановитькучастникамза

купкитребования,установленныепунктом59настоящегоположения,заисключениемподпункта10п

ункта59настоящегоположения. 

61. Коллективный участник закупки должен соответствовать требованиям, указанным в 

извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке, в совокупности, 

а не отдельно взятое юридическое лицо, физическое 5 лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, выступающее в составе коллективного участника закупки, за исключением 

случаев, установленных действующим законодательством и настоящим положением. 

62. Приосуществленииконкурентнойзакупки,конкурентнойзакупки,участникамикоторой

могутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,заказчиквправеустановитьв 

документацииозакупкеследующиетребованияк участникам закупки: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестныхпоставщиков,предусмотренномФедеральнымзаконом№223-ФЗ; 

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестныхпоставщиков,предусмотренномФедеральнымзаконом№44-ФЗ; 

3) наличиеуколлективногоучастниказакупкисоглашенияилииногодокумента,   

соответствующего   требованиям   действующего   

законодательства,вкоторомопределеныправаиобязанностинесколькихюридическихлиц, 

несколькихфизическихлиц,втомчисленесколькихиндивидуальныхпредпринимателей,выступаю

щих  на  стороне  одного  участника  закупки,и установлено лицо, представляющее интересы 

коллективного участника закупки(лидерколлективногоучастника закупки). 

63. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могутбыть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчик 

вправеустановитьобязанностьпредставленияследующихинформацииидокументов: 

1) наименование,фирменноенаименование(приналичии),адресюридическоголицавпредел

ахместанахожденияюридическоголица,учредительныйдокумент,еслиучастникомзакупки 
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являетсяюридическоелицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес местажительства 

физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуальногопредпринимателя,еслиучастникомзакупкиявляетсяиндивидуальныйпредприни

матель; 

3) идентификационныйномерналогоплательщикаучастниказакупкиилив соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного 

государствааналогидентификационногономераналогоплательщика(дляиностранноголица); 

4) идентификационныйномерналогоплательщика(приналичии)учредителей,членовколле

гиальногоисполнительногооргана,лица,исполняющегофункцииединоличногоисполнительногоо

рганаюридическоголица,еслиучастникомзакупкиявляетсяюридическоелицо,иливсоответствиис 

законодательствомсоответствующегоиностранногогосударствааналогидентификационногономе

раналогоплательщикатаких лиц; 

5) копиядокумента,   подтверждающего   полномочия   лица   

действоватьотимениучастниказакупки, заисключениемслучаевподписаниязаявки: 

индивидуальнымпредпринимателем,еслиучастникомзакупкиявляетсяиндивидуальныйпр

едприниматель; 

лицом,указаннымвединомгосударственномреестреюридическихлицв 

качествелица,имеющегоправобездоверенностидействоватьотимениюридическоголица(далеетак

же–руководитель),еслиучастникомзакупкиявляетсяюридическое лицо; 

6) копиидокументов,подтверждающихсоответствиеучастниказакупкитребованиям,устан

овленнымвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииклицам,осуществляющимпос

тавкутовара,выполнениеработы,оказаниеуслуги,являющихсяпредметомзакупки,заисключением

случая,предусмотренногоподпунктом7пункта59настоящегоположения; 

7) копия   решения   о   согласии   на   совершение   крупной     

сделкиилиопоследующемодобренииэтойсделки,еслитребованиеоналичииуказанногорешения 

установлено законодательством Российской Федерации и для 

участниказакупкизаключениепорезультатамзакупкидоговоралибопредоставлениеобеспечения 

заявки на участие в закупке (если требование об обеспечении 

заявокустановленозаказчикомвизвещенииобосуществлениитакойзакупки,документацииозакупк

е),обеспеченияисполнениядоговора(еслитребованиеоб 

обеспеченииисполнениядоговораустановлено   заказчиком   в   

извещенииобосуществленииконкурентнойзакупки,документацииозакупке)является крупной 

сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке,если 

соответствующее требование предусмотрено в извещении об 

осуществленииконкурентнойзакупки, документацией о закупке: 

реквизиты   специального   банковского   счета   участника     

закупки,еслиобеспечениезаявкинаучастиевзакупкепредоставляетсяучастникомзакупкипутемвне

сенияденежных средств; 

независимаягарантияилиеекопия,есливкачествеобеспечениязаявкинаучастиевзакупкеуча

стникомзакупкипредоставляетсянезависимаягарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупкесоответствие 

участника закупки требованиям, установленными подпунктами 2-9пункта59 

настоящегоположения; 

10) предложениеучастниказакупкивотношениипредметазакупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы илиуслуги,   

являющихся     предметом     закупки,     требованиям,     установленнымв соответствии  с  

законодательством  Российской    Федерации,    в    

случае,еслитребованиякданнымтовару,работеилиуслугеустановленывсоответствиис 

законодательствомРоссийскойФедерацииипереченьтакихдокументовпредусмотрендокументаци

ейозакупке.Приэтомнедопускаетсятребоватьпредставление указанных документов, если в 
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соответствии с законодательствомРоссийскойФедерацииони передаютсявместе стоваром; 

12) наименование   страны    происхождения    поставляемого    

товара(приосуществлениизакупкитовара,втомчислепоставляемогозаказчикупривыполнениизаку

паемыхработ,оказаниизакупаемыхуслуг),документ,подтверждающийстранупроисхождениятова

ра,предусмотренныйактомПравительстваРоссийскойФедерации,принятымвсоответствииспункт

ом1части8 статьи3 Федерального закона №223-ФЗ; 

13) предложениеоцене   договора   (единицы   товара,   работы,   услуги),за исключением 

проведения аукциона в электронной форме участниками котороймогутбыть только 

субъектымалого исреднегопредпринимательства. 

64. В случае, если документацией о закупке, участниками которой 

могутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,установленоприменение к 

таким участникам, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам,к условиям исполнения 

договора критериев и порядка оценки и 

сопоставлениязаявокнаучастиевтакойзакупке,даннаядокументацияозакупкедолжнасодержатьук

азаниенаинформациюидокументы,подлежащиепредставлениюв 

заявкенаучастиевтакойзакупкедляосуществленияееоценки.Приэтомотсутствиеуказанныхинфор

мацииидокументов   не   является   основаниемдля отклонения заявки. 

65. Приосуществленииконкурентнойзакупки,вотношенииучастниковкоторойзаказчиком

устанавливаетсятребованиеопривлечениикисполнениюдоговора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднегопредпринимательства,подтверждениемпринадлежностиучастниказакупки,субподрядчи

ка(соисполнителя)ксубъектаммалогоисреднегопредпринимательстваявляетсяналичиеинформац

ииотакомучастнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и 

среднегопредпринимательства.Заказчикневправетребоватьотучастниказакупки,субподрядчика(с

оисполнителя),предусмотренногоподпунктом«в»пункта4Положенияобособенностяхучастиясуб

ъектовмалогоисреднегопредпринимательствавзакупках,предоставленияинформацииидокументо

в,подтверждающихихпринадлежностьксубъектаммалогоисреднегопредпринимательства. 

66. При осуществлении конкурентной закупки с предварительным 

отборомзаказчикустанавливаетвдокументацииозакупкедополнительные(квалификационные)тре

бования кучастникамзакупки,втомчисле наличие: 

1) опытапоставки(выполнения,оказания)аналогичныхтоваров(работ,услуг),втом числе 

заопределенный промежуток времени. 

Заказчиком в документации о закупке определяются критерии, по 

которымоцениваетсяимеющийсяуучастниказакупкиопытпоставкианалогичныхтоваров,выполне

нияаналогичныхработ,оказанияаналогичныхуслугпредметузакупки; 

2) направесобственностиилииномзаконномоснованииматериальныхресурсов(могутустан

авливатьсятребованиякналичиюсервисныхцентров,иное); 

3) трудовыхресурсов(наличиевштатеилинаосноведоговоровгражданско-

правовогохарактераспециалистоввсоответствующихобластяхсуказаниемтребуемогоопытаработ

ы данныхспециалистов вуказанной области). 

67. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурентной 

закупке,конкурентнойзакупке,участникамикотороймогутбытьтолькосубъектымалогоисреднего 

предпринимательства, не допускается комиссией к участию в закупке вследующих случаях:  

1) непредоставлениеинформациии(или)документов,предусмотренныхизвещением о 

проведении запроса котировок, документацией о закупке, в 

томчислеучастникамикотороймогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства; 

2) несоответствиеинформациии(или)документов,предусмотренныхизвещением о 

проведении запроса котировок, документацией о закупке, в 

томчислеучастникамикотороймогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства, 

требованиям такой документации либо наличие в 

такихдокументахи(или)информациинедостоверныхсведений; 

3) несоответствиеучастниказакупкитребованиям,установленнымпунктом59настоящегоп
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оложения,атакжепунктом62настоящегоположения(в случае установления таких требований) 

либо предоставление недостоверныхсведенийвотношении своегосоответствияданным 

требованиям; 

4) наличиевзаявкеучастниказакупкипредложенияоценедоговора,превышающейначальну

ю(максимальную)ценудоговора,начальную(максимальную)ценуединицы,либоеслисроквыполне

нияработ(оказанияуслуг,поставкитовара)превышаетсрок,установленныйизвещениемопроведени

изапроса котировок, документацией о закупке, в том числе участниками котороймогутбыть 

только субъектымалого исреднегопредпринимательства; 

5) еслипредельнаяотпускнаяценалекарственныхпрепаратов,предлагаемыхтакимучастник

ом,незарегистрированаприосуществлениизакупкилекарственныхпрепаратов,которыевключеныв

переченьжизненнонеобходимыхиважнейшихлекарственныхпрепаратовлибопредельнаяотпускна

яценапроизводителейнамедицинскиеизделия,   предлагаемые   таким   участником,не 

зарегистрированаприосуществлениизакупкимедицинскихизделий,имплантируемыхворганизмче

ловекаприоказаниимедицинскойпомощиврамкахпрограммыгосударственныхгарантийбесплатно

гооказаниягражданаммедицинскойпомощи; 

6) несоответствие  участника   закупки   дополнительным   требованиямк участникам 

закупки, установленным в соответствии с пунктом 66 настоящегоположения; 

7) несоответствиеколлективного 

участниказакупкитребованиям,установленнымпунктом61настоящегоположения,либопредостав

лениенедостоверныхсведенийвотношении своего соответствияданным требованиям; 

8) содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в 

электроннойформе,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредприни

мательства,аукционевэлектроннойформе,участникамикоторогомогут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, 

запросепредложенийвэлектроннойформеучастникамикоторогомогутбытьтолькосубъекты 

малого и среднего предпринимательства, сведений об участнике 

такихконкурса,аукционаилизапросапредложенийи(или)оценовомпредложении; 

9) отсутствиявединомреестресубъектовмалогоисреднегопредпринимательстваинформац

ииобучастникезакупки,субподрядчике(соисполнителе), предусмотренными подпунктами «б» и 

«в» пункта 4 

Положенияобособенностяхучастиясубъектовмалогоисреднегопредпринимательствавзакупках,п

ри 

осуществленииконкурентнойзакупки,участникамикотороймогутбытьтолькосубъектымалогоиср

еднегопредпринимательства,атакжезакупки,вотношенииучастников  которых  заказчиком  

устанавливается  

требованиеопривлечениикисполнениюдоговорасубподрядчиков(соисполнителей)изчисласубъек

товмалого и среднего предпринимательства; 

10) несоответствие      участника      закупки      и(или)      привлекаемыхим 

субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, 

являющегосяпредметомзакупки,требованиям,установленнымвизвещенииопроведениизапросако

тировоквэлектроннойформеилидокументацииозакупке,либопредоставление недостоверных 

сведений в отношении их соответствия 

даннымтребованиям,приосуществленииконкурентнойзакупкинавыполнениеработпопроектиров

анию,строительству,модернизациии 

ремонтуособоопасных,техническисложныхобъектовкапитальногостроительстваи 

закупкитоваров,работ,услуг,связанныхсиспользованиематомнойэнергии; 

11) отсутствия на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о 

применении участником закупки, субподрядчиком (соисполнителем) специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход», при осуществлении конкурентной закупки, в 

отношении участников которой заказчиком установлены требования об участии только 

субъектов малого и среднего предпринимательства или о привлечении к исполнению договора 
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субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Настоящий подпункт применяется в период действия эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» до 31 декабря 2028 года 

включительно. 

68. Вслучае  установления  недостоверности  сведений,  содержащихсяв 

информациии(или)документах,представленныхучастникомзакупки,установленияфакта  

несоответствия  требованиям,  указанным  в  извещениио 

проведениизапросакотировок,документациио 

закупке,втомчислеучастникамикотороймогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредприним

ательства,комиссияобязанаотклонитьзаявкутакогоучастниказакупкиналюбом этапеее 

проведения. 

В случае установления в отношении участника закупки, с которым 

заказчикзаключаетдоговорпорезультатампроведеннойконкурентнойзакупки,конкурентной 

закупки, участниками которой могут быть только субъекты малогои 

среднегопредпринимательства,сведений,предусмотренныхнастоящимпунктом,послеподписания

иразмещенияпротоколапоитогамконкурентнойзакупки,заказчикимеет правоотказатьсяот 

заключения договора. 

Приосуществленииконкурентнойзакупки,участникамикотороймогутбытьтолькосубъекты

малогоисреднегопредпринимательства,атакжезакупки,вотношенииучастников  которых  

заказчиком  устанавливается  

требованиеопривлечениикисполнениюдоговорасубподрядчиков(соисполнителей)изчисласубъек

тов малого и среднего предпринимательства, заказчик принимает 

решениеоботказеотзаключениядоговорасучастникомзакупкивслучаеотсутствияинформации в 

едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательстваобучастникезакупки,субподрядчике(соисполнителе),предусмотреннымип

одпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектовмалогоисреднего 

предпринимательствав закупках. 

При осуществлении конкурентной закупки, в отношении участников которой заказчиком 

установлены требования об участии только субъектов малого и среднего предпринимательства 

или о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, заказчик принимает решение об отказе от 

заключения договора с участником закупки в случае отсутствия на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 

области налогов и сборов, информации о применении участником закупки, субподрядчиком 

(соисполнителем) специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

Настоящая часть применяется в период действия эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» до 31 декабря 2028 года 

включительно. 

Вслучаеотказазаказчикаотзаключениядоговорасучастникомзакупкипооснованию,предус

мотренномунастоящимпунктом,заказчикнепозднееодногорабочего дня, следующего за днем 

установления факта, являющегося 

основаниемдлятакогоотказа,составляетпротоколоботказеотзаключениядоговора,содержащий 

информацию о месте и времени его составления, о лице, с 

которымзаказчикотказываетсязаключитьдоговор,офакте,являющемсяоснованиемдля такого 

отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.Указанный протокол 

подписывается заказчиком и размещается в порядке и сроки,указанные в пунктах 95, 96 

настоящего положения. При этом заказчик 

вправезаключитьдоговорсинымучастникомзакупкивпорядке,установленномпунктом44 

настоящегоположения. 

 

Глава9.Переченьспособов закупок 

 

69. Закупкиосуществляютсяследующимиспособами: 
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1) конкурентныеспособы закупки: 

конкурсы   (открытый    конкурс    в    электронной    форме,    конкурсс 

предварительным отбором в электронной форме, закрытый конкурс, закрытыйконкурсс 

предварительнымотбором) (далее – конкурс), 

открытыйаукционвэлектроннойформе(закрытыйаукцион)(далее– 

аукцион), 

запроскотировоквэлектроннойформе(закрытыйзапроскотировок)(далее– 

запрос котировок), 

запроспредложенийвэлектроннойформе(закрытыйзапроспредложений)(далее– запрос 

предложений); 

2) конкурентныезакупки,участникамикоторыхмогутбытьтолькосубъектымалогоисреднег

о предпринимательства,путемпроведения: 

конкурсавэлектроннойформе,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъектымалого 

исреднего предпринимательства, 

аукционавэлектроннойформе,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъектымалого 

исреднего предпринимательства, 

запросакотировоквэлектроннойформе,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъекты 

малогоисреднегопредпринимательства, 

запросапредложенийвэлектроннойформе, участникамикоторогомогутбытьтолько 

субъекты малого исреднего предпринимательства; 

3)неконкурентныеспособызакупки: 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),неконкурентная закупка с 

использованием подсистемы «Малые 

закупки»,неконкурентнаязакупка,участникамикотороймогутбытьтолькосубъекты  

малогоисреднегопредпринимательства,вэлектроннойформесиспользованиемэлектроннойплощадки

. 

70. Конкурс с предварительным отбором в электронной форме, закрытыйконкурс с 

предварительным отбором проводятся в случаях закупки 

техническисложнойилиуникальнойпродукции(работ,услуг),придорогостоящих,стратегически 

важных и иных закупках. В случае осуществления таких закупокначальная (максимальная) цена 

единицы товара (продукции) составляет не менее300 000 рублей. 

71. Проведениезакрытыхконкурентныхспособовзакупкидопускаетсяприналичииследую

щих обстоятельств: 

1) еслисведенияотакойзакупкесоставляютгосударственнуютайну; 

2) есликоординационныморганомПравительстваРоссийскойФедерациив отношении 

такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3части8 статьи31Федерального 

закона№223-ФЗ; 

3) если в отношении такой закупки Правительством Российской 

Федерацииприняторешениевсоответствиисчастью16статьи4Федеральногозакона 

№223-ФЗ. 

72. Закрытыеконкурентныезакупкиосуществляютсявпорядке,установленномФедеральны

мзаконом№223-

ФЗиПостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот25.12.2018№1663«Обутверждении

Положенияоб особенностях документооборота при осуществлении закрытых 

конкурентныхзакупок в электронной форме и порядке аккредитации на электронных 

площадкахдляосуществлениязакрытых конкурентных закупок». 

 

Глава10.Конкурентныеспособызакупки 

 

73. Приосуществленииконкурентнойзакупки,конкурентнойзакупки,участникамикоторой

могутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства, в ЕИС, на официальном 

сайте, за исключением случаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-
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ФЗ,размещаетсяинформацияозакупкевсоответствиис пунктом5настоящего положения. 

Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящем 

пунктеинформациюнасвоемсайтевинформационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет»,за   исключением   информации,   не   подлежащей   в   

соответствиисФедеральнымзаконом№223-ФЗразмещениювЕИСилинаофициальномсайте. 

74. Конкурсс предварительнымотборомвэлектроннойформе,запроспредложений в 

электронной форме, конкурс в электронной форме, участникамикоторого могут быть только 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства,запроспредложенийвэлектроннойформе,участникамикоторогомогутбытьт

олько субъекты малого и среднего предпринимательства могут включать в 

себяодинилинесколько этапов. 

75. Приописаниивдокументацииозакупке,втомчислеучастникамикоторой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства,предметазакупкизаказчик 

руководствуетсяследующимиправилами: 

1) вописаниипредметазакупкиуказываютсяфункциональныехарактеристики(потребитель

скиесвойства),техническиеикачественныехарактеристики, а также эксплуатационные 

характеристики (при необходимости)предметазакупки; 

2) вописаниепредметазакупки   не   должны   включаться   требованияили указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 

фирменныхнаименований,патентов,полезныхмоделей,промышленныхобразцов,требованияктов

арам,информации,работам,услугамприусловии,чтотакиетребованиявлекутзасобойнеобоснованн

оеограничениеколичестваучастниковзакупки,заисключениемслучаев,еслинеимеетсядругогоспос

оба,обеспечивающегоболееточноеичеткое описание указанныххарактеристик предмета закупки; 

3) вслучаеиспользованияв  описании  предмета  закупки  указанияна товарный    знак    

необходимо    использовать    слова    «(или    эквивалент)»,заисключениемслучаев: 

несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки,и 

необходимостиобеспечениявзаимодействиятакихтоваровстоварами,используемымизаказчиком; 

закупок  запасных   частей   и   расходных   материалов   к   машинами 

оборудованию,используемымзаказчиком,всоответствиистехническойдокументациейнауказанны

е машины иоборудование; 

закупоктоваров,необходимыхдляисполнениягосударственногоилимуниципальногоконтр

акта; 

закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков 

обслуживания,патентов,полезныхмоделей,промышленныхобразцов,местапроисхождениятовара, 

изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международныхдоговоров Российской 

Федерации или условиями договоров юридических лиц,указанных в части 2 статьи 

1Федерального закона № 223-ФЗ, в целях исполненияэтими    юридическими    лицами    

обязательств    по    заключенным    

договорамсюридическимилицами,втомчислеиностраннымиюридическимилицами. 

76. Извещениеобосуществленииконкурентнойзакупки,конкурентнойзакупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднегопредпринимательства,размещаетсязаказчикомпосредствомРегиональнойинформацион

нойсистемывЕИС,наофициальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральным

законом№223-

ФЗ,всроки,установленныевнастоящемположении,сучетомположенийФедеральногозакона№223-

ФЗ. 

77. Извещение  об   осуществлении   конкурентной   закупки   является 

неотъемлемой частью документации о закупке, в том числе участниками котороймогут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Сведения,содержащиесявизвещенииобосуществленииконкурентнойзакупки,конкурентной 

закупки, участниками которой могут быть только субъекты 

малогоисреднегопредпринимательства,соответствуютсведениям,содержащимсявдокументации 

о закупке, в том числе участниками которой могут быть толькосубъектымалого исреднего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304323/7ebde198084b87c82df00e99d34872c74b0229b7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304323/7ebde198084b87c82df00e99d34872c74b0229b7/#dst100010
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предпринимательства. 

78. В извещении об осуществлении конкурентной закупки, конкурентнойзакупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднегопредпринимательства,указываются: 

1) способосуществлениязакупки; 

2) наименование,местонахождения,почтовыйадрес,адресэлектроннойпочты,номерконтак

тного телефоназаказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объемавыполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предметазакупкивсоответствииспунктом75настоящегоположения(принеобходимости); 

4) местопоставкитовара,выполненияработы,оказанияуслуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

ценыимаксимальноезначениеценыдоговора,либоценаединицытовара,работы,услугиимаксималь

ноезначениеценыдоговора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер,порядокисрокивнесенияплаты,взимаемойзаказчикомзапредоставлениеданнойдокумента

ции, если такая плата установлена заказчиком, за исключением 

случаевпредоставлениядокументацииозакупкевформеэлектронногодокумента; 

7) порядок,датаначала,датаивремяокончаниясрокаподачизаявокна участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итоговконкурентнойзакупки (этапов 

конкурентной закупки); 

8) порядок,местоисрокподачизаявокнаучастиевпредварительномотборе,срок 

рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе и подведенияитогов 

предварительного отбора (при проведении конкурса с предварительнымотбором); 

9) сведения о дате и времени проведения аукциона и подведения итоговаукциона(при 

проведении аукциона); 

10) срокипроведенияпредварительногоотбора(припроведениизапросапредложенийвслуч

аеустановления соответствующегоэтапа); 

11) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет»; 

12) размеробеспечениязаявки   

научастиевзакупке,порядокисрокегопредоставлениявслучаеустановлениятребованияобеспечени

язаявкинаучастиевконкурентнойзакупке.Размеробеспечениязаявкиопределяетсявсоответствиис 

главой6 настоящего положения; 

13) размер   обеспечения   исполнения   договора,     порядок     и     срокего 

предоставления,атакжеосновноеобязательство,исполнениекоторогообеспечивается,исрокегоисп

олнения;размеробеспеченияисполнения гарантийныхобязательств,порядокисрокего 

предоставлениявсоответствии(в 

случаеустановлениятребованияобеспеченияисполнениядоговора,обеспеченияисполнениягарант

ийныхобязательств).Размеробеспеченияисполнениядоговора,обеспеченияисполнениягарантийн

ыхобязательствопределяетсявсоответствиисглавой6 настоящегоположения; 

14) требования к участникам закупки о привлечении к исполнению 

договорасубподрядчиков(соисполнителей)изчисласубъектовмалогоисреднегопредпринимательс

тваприосуществленииконкурентнойзакупки,вотношенииучастниковкоторойустанавливаетсятре

бованиеопривлечениикисполнениюдоговора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и 

среднегопредпринимательства(приустановлениисоответствующеготребования); 

15) условиеобучастиивконкурентнойзакупкетолькосубъектовмалогои 

среднегопредпринимательстваприосуществленииконкурентнойзакупки,участникамикотороймо

гутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства; 

16) иныесведения,определенныенастоящимположением. 
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79. Дляосуществленияконкурентнойзакупки,конкурентнойзакупки,участникамикоторой

могутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,заказчик  разрабатывает  и  

утверждает  документациюо закупке (за исключением проведения запроса котировок в 

электронной 

форме,запросакотировоквэлектроннойформе,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъектыма

логоисреднегопредпринимательства),котораяразмещаетсяпосредствомРегиональнойинформаци

оннойсистемывместесизвещениемобосуществлении   конкурентной   закупки   в   ЕИС,   на   

официальном   сайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-

ФЗ,атакженасайтеэлектроннойплощадки,накоторомбудетпроводитьсязакупка,ивключаетвсебя 

следующие сведения: 

1) требованиякбезопасности,качеству,техническимхарактеристикам,функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы,услуги, размерам, упаковке, 

отгрузке товара, результатам работы, 

установленныезаказчикомипредусмотренныетехническимирегламентамивсоответствиис 

законодательствомРоссийскойФедерацииотехническомрегулировании,документами,разрабатыв

аемымииприменяемымивнациональнойсистеместандартизации,принятымивсоответствиисзакон

одательствомРоссийскойФедерацииостандартизации,иныетребования,связанныесопределением

соответствияпоставляемоготовара,выполняемойработы,оказываемойуслугипотребностям    

заказчика.    Если    заказчиком    в    документации    о    закупкене используются 

установленные в соответствии с законодательством 

РоссийскойФедерацииотехническомрегулировании,законодательствомРоссийскойФедерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, 

техническимхарактеристикам,функциональнымхарактеристикам(потребительскимсвойствам)то

вара,работы,услуги,размерам,упаковке,отгрузкетовара,результатам работы, в документации о 

закупке должно содержаться 

обоснованиенеобходимостииспользованияиныхтребований,связанныхсопределениемсоответств

ияпоставляемоготовара,выполняемойработы,оказываемойуслуги потребностямзаказчика; 

2) требованияк   содержанию,   форме,   оформлению   и   составу   заявкинаучастие 

взакупке; 

3) требованиякописаниюучастникамитакойзакупкипоставляемоготовара,которыйявляетс

япредметомзакупки,егофункциональныххарактеристик(потребительских свойств), его 

количественных и качественных 

характеристик,требованиякописаниюучастникамитакойзакупкивыполняемойработы,оказываем

ойуслуги,которыеявляютсяпредметомзакупки,ихколичественныхикачественныххарактеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,оказания 

услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

ценыимаксимальноезначениеценыдоговора,либоценаединицытовара,работы,услугиимаксималь

ноезначениеценыдоговора; 

6) форма,срокиипорядокоплатытовара,работы,услуги; 

7) обоснованиеначальной(максимальной)ценыдоговоралибоценыединицы товара, 

работы, услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку,страхование,уплатутаможенныхпошлин,налоговидругихобязательныхплатежей; 

8) порядок,датаначала,датаивремяокончаниясрокаподачи   заявокна участие в закупке 

(этапах закупки) и порядок подведения итогов такой закупки(этапов такой закупки); 

9) требованиякучастникамтакойзакупки,установленныепунктом59настоящего  

положения,  а    также    пунктом    62    настоящего    

положения(приустановлениисоответствующих требований); 

10) требованиякучастникамтакойзакупкиипривлекаемымимисубподрядчикам,соисполни

телями(или)изготовителямтовара,являющегосяпредметом закупки, и перечень документов, 

представляемых участниками такойзакупки для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям, в случаезакупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12029354&sub=4
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71008018&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71008018&sub=0
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ремонту особоопасных, технически сложных объектов капитального строительства и 

закупкитоваров,работ,услуг, связанныхсиспользованиематомнойэнергии; 

11) формы,порядок,датаивремяокончаниясрокапредоставленияучастникамтакой закупки 

разъяснений положенийдокументации озакупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и 

подведенияитоговтакой закупки; 

13) критерииоценкиисопоставлениязаявок(предложений)научастиевтакой закупке; 

14) порядокоценкиисопоставлениязаявок(предложений)научастиевтакойзакупке,втом 

числепредельные величинызначимостикаждого критерия; 

15) описаниепредмета  такой  закупки  в  соответствии  с  пунктом  75 

настоящегоположения; 

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

егопредоставлениявслучаеустановлениятребованияобеспечениязаявкинаучастие 

вконкурентнойзакупке.Размеробеспечениязаявкиопределяетсявсоответствиисглавой6 

настоящегоположения; 

17) размер   обеспечения   исполнения   договора,     порядок     и     срокего 

предоставления,атакжеосновноеобязательство,исполнениекоторогообеспечивается,исрокегоисп

олнения;размеробеспеченияисполнениягарантийныхобязательств,порядокисрокего 

предоставления(вслучаеустановлениятребованияобеспеченияисполнениядоговора,обеспечения

исполнениягарантийныхобязательств).Размеробеспеченияисполнениядоговора,обеспеченияисп

олнениягарантийныхобязательствопределяетсявсоответствиисглавой6 настоящегоположения; 

18) обязательноеусловиеосрокеоплатыпоставленныхтоваров,выполненных работ, 

оказанных услуг по договору (отдельному этапу 

договора),заключенномупоставщиком(подрядчиком,исполнителем)ссубъектоммалогои 

среднегопредпринимательствавцеляхисполнениядоговора,заключенногопоставщиком(подрядчи

ком,исполнителем)сзаказчиком,которыйдолженсоставлятьнеболее7рабочихднейсодняподписан

иязаказчикомдокументао приемкепоставленного   товара,   выполненной   работы,   оказанной   

услуги,по 

договору(отдельномуэтапудоговора)приосуществленииконкурентнойзакупки,вотношенииучаст

никовкоторыхзаказчикомустанавливаетсятребованиеопривлечениикисполнениюдоговорасубпо

дрядчиков(соисполнителей)изчисласубъектовмалого и среднего предпринимательства; 

19) сведенияовозможностизаказчикаизменитьпредусмотренныедоговоромколичество 

товаров, объем работ, услуг (при необходимости); 

20) информация и перечень документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки требованиям, установленным пунктом 59 настоящего положения; 

21) переченьдокументов,подтверждающихсоответствиетовара,работ,услугтребованиям,у

становленнымвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации(вслучае,есливсоответст

виисзаконодательствомРоссийскойФедерацииустановленытребованияктовару,работеилиуслуге)

.Заказчик   не   вправе   требовать   представление   указанных   документов,   

есливсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациионипередаютсявместес товаром; 

22) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качестватовара, работ, 

услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара(принеобходимости); 

23) условиеобучастиивконкурентнойзакупкетолькосубъектовмалогои 

среднегопредпринимательстваприосуществленииконкурентнойзакупки,участникамикотороймо

гутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства.Приэтомнедопускаетсяустановл

ениевдокументациио 

закупкеобязанностипредставлятьвзаявкенаучастиевтакойзакупкеинформацию и документы, не 

предусмотренные пунктами 59 и 63 настоящегоположения. 

24) требования к участникам закупки о привлечении к исполнению 

договорасубподрядчиков(соисполнителей)изчисласубъектовмалогоисреднегопредпринимательс

тваприосуществленииконкурентнойзакупки,вотношении 

участниковкоторойустанавливаетсятребованиеопривлечениикисполнениюдоговора 
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субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднегопредпринимательства(приустановлениисоответствующеготребования); 

25) требованиякоформлениюисодержаниюпредложенияучастниказакупкиприпроведени

изапроса предложений; 

26) требования к участнику закупки о привлечении к исполнению 

договорасубподрядчиков(соисполнителей)изчисласубъектовмалогоисреднегопредпринимательс

тва и о предоставлении в составе заявки на участие в 

закупкепланапривлечениясубподрядчиков(соисполнителей)изчисласубъектовмалогоисреднегоп

редпринимательствавсоответствииспунктами29,30Положенияобособенностяхучастиясубъектов

малогоисреднегопредпринимательствавзакупках; 

27) иныесведения,определенныенастоящимположением. 

80. Вслучаееслидокументациейозакупкеучастникамикотороймогутбытьтолькосубъекты

малогоисреднегопредпринимательстваустановленоприменениекучастникамконкурентнойзакуп

ки,кпредлагаемымимитоварам,работам,услугам,к  условиям  исполнения  договора  критериев  

и  порядка  

оценкиисопоставлениязаявокнаучастиевтакойзакупке,даннаядокументацияозакупкедолжнасоде

ржатьуказаниенаинформациюидокументы,подлежащиепредставлению в заявке на участие в 

такой закупке для осуществления ее 

оценки.Вданномслучаеприменяютсяположенияприложения№4кнастоящемуположению, 

предусматривающие критерии оценки заявок на участие в 

конкурсеилизапросепредложенийипорядокихприменения.Приэтомотсутствиеуказанныхинформ

ацииидокументоввзаявкеучастниказакупкинеявляетсяоснованием для отклонения заявки. 

81. Изменения,вносимыевизвещениеобосуществленииконкурентнойзакупки, 

документацию о закупке, в том числе при осуществлении конкурентнойзакупки, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и 

среднегопредпринимательства,размещаютсязаказчикомпосредствомРегиональнойинформацион

нойсистемывЕИС,наофициальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральным

законом№223-ФЗ,непозднеечемвтечениетрехднейсо дняпринятиярешения овнесении указанных 

изменений. 

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентнойзакупки, 

документацию о закупке, в том числе при осуществлении конкурентнойзакупки, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и 

среднегопредпринимательства,срокподачизаявокнаучастиевзакупкедолженбытьпродлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в ЕИС, на официальном 

сайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-

ФЗ,указанныхизмененийдодатыокончаниясрокаподачизаявокнаучастиев 

конкурентнойзакупкеоставалосьнеменееполовинысрокаподачизаявокна 

участиевтакойзакупке,установленногонастоящимположениемдляконкретногоспособа закупки. 

82. Любой участник закупки, в том числе при осуществлении конкурентнойзакупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднегопредпринимательства,вправенаправитьзаказчикувпорядке,предусмотренном 

Федеральнымзаконом№ 223-

ФЗинастоящимположением,запросодачеразъясненийположенийизвещенияобосуществлениикон

курентнойзакупкии (или) документации о закупке, в том числе закупки, участниками которой 

могутбытьтолько субъекты малого исреднего предпринимательства. 

83. Втечениетрехрабочихднейсдатыпоступлениязапроса,указанногов 

пункте82настоящегоположения,заказчикосуществляетразъяснениеположенийизвещенияобосущ

ествленииконкурентнойзакупкии(или)документацииозакупкеиразмещаетеговЕИС,наофициальн

омсайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-

ФЗ,суказаниемпредметазапроса,нобезуказанияучастниказакупки,откоторогопоступилуказанный

запрос.При этом заказчик вправе не осуществлять разъяснение в случае, если указанныйзапрос 

поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачизаявокнаучастиев 

конкурентной закупке. 
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84. Разъясненияположенийизвещенияобосуществленииконкурентнойзакупкии(или)доку

ментацииозакупкенедолжныизменятьпредметзакупкиисущественные условия проектадоговора. 

85. Заказчиквправеотменитьконкурентнуюзакупку,конкурентнуюзакупку,участникамик

отороймогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства, по одному и более 

предмету закупки (лоту) до 

наступлениядатыивремениокончаниясрокаподачизаявокнаучастиевзакупке. 

86. Решениеоботменеконкурентнойзакупкиутверждаетсязаказчикомсуказаниемдатыпри

нятиятакогорешенияиоснованияпринятиярешения. 

Решение об отмене конкурентной закупки размещается посредством Региональной 

информационной системы в ЕИС в день принятия этого решения. 

Для размещения в ЕИС, на официальном сайте, за исключением 

случаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-

ФЗ,сведенийоботменеконкурентнойзакупкизаказчикпосредствомРегиональнойинформационной

системы формирует и направляет в ЕИС, на официальный сайт, за 

исключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-

ФЗ,документ,содержащийследующие основные сведенияоб отменеконкурентной закупки: 

дата принятия 

решения;основаниепринятияреше

ния. 

Вместесдокументом,содержащимосновныесведенияоботменеконкурентнойзакупки,заказ

чикразмещаетэлектронныйвиддокумента,содержащего,втом числе решение об 

отменеконкурентной закупки. 

87. Поистечениисрокаотменызакупкивсоответствииспунктом85настоящегоположенияид

озаключениядоговоразаказчиквправеотменитьопределениепоставщика(подрядчика,исполнителя

)тольковслучаевозникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданскимзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

88. Вслучаеесливотношенииучастниковзакупкипредъявляютсядополнительныетребован

ия,такиедополнительныетребованиянемогутприменятьсявкачествекритериевоценки 

заявок(предложений). 

89. При осуществлении конкурентной закупки участниками которой могутбыть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства путем 

проведенияаукционавэлектроннойформе,запросакотировоквэлектроннойформеустановлениекри

териев ипорядкаоценки недопускается. 

90. Заявкинаучастиевзакупкепредставляютсясогласнотребованиямксодержанию,оформл

ениюисоставузаявкинаучастиевзакупке,указаннымв документации о закупке, в документации о 

закупке, участниками которой 

могутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,всоответствиисФедеральнымз

аконом №223-ФЗ инастоящимположением. 

91. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такойзакупке в 

отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с моментаразмещения     извещения     

об     осуществлении       конкурентной       закупкидо предусмотренных документацией о 

закупке даты и времени окончания срокаподачизаявокна участиев   закупке.   Участник   

закупки   вправе   

изменитьилиотозватьсвоюзаявкудоистечениясрокаподачизаявок.Заявканаучастиевтакойзакупке

являетсяизмененнойилиотозванной,еслиизменениеосуществленоилиуведомлениеоб 

отзывезаявкиполученозаказчикомдоистечениясрокаподачи заявок научастие втакой закупке. 

92. Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать следующиесведения 

идокументы: 

1) сведенияонаименовании,оборганизационно-правовойформе,местенахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии) (если 

участником закупки является физическое лицо, в том 

числезарегистрированноевкачествеиндивидуальногопредпринимателя),сведенияо 
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местежительства(дляфизическоголица),номер   контактного   

телефона(приналичии),адресэлектроннойпочтыучастниказакупки(приналичии); 

2) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (для 6 иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое 

лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

3) документы,подтверждающиеполномочиялицанаосуществлениедействийотимениучаст

никазакупки–

юридическоголица(копиярешенияоназначенииилиобизбранииилиприказаоназначениифизическ

оголицана должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правомдействоватьотимениучастниказакупкибездоверенности(далее–руководитель)).В случае 

если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участиев конкурентной 

закупке должна содержать также доверенность на 

осуществлениедействийотимениучастниказакупки,завереннуюпечатьюучастниказакупкии 

подписаннуюруководителемучастниказакупки(дляюридическихлиц)илиуполномоченнымэтимр

уководителемлицом,либонотариальнозавереннуюкопиютакойдоверенности.Вслучаееслиуказан

наядоверенностьподписаналицом,уполномоченнымруководителемучастниказакупки,заявканауч

астиев 

конкурентнойзакупкедолжнасодержатьтакжедокумент,подтверждающийполномочиятакого 

лица; 

4) выпискуиз  единого  государственного  реестра  юридических  лиц 

(для 

юридическоголица),выпискуизединогогосударственногореестраиндивидуальныхпредпринимате

лей(дляиндивидуальногопредпринимателя),полученные   не   ранее   чем   за   три   месяца   до   

даты   размещения   в   ЕИС,на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральнымзаконом№223-ФЗ,извещенияобосуществленииконкурентнойзакупки; 

5) копию  документа,    удостоверяющего    личность    участника    закупкив 

соответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации(еслиучастникзакупкиявляетсяфизическ

имлицом,неявляющимсяиндивидуальнымпредпринимателем); 

6) надлежащимобразомзаверенныйпереводнарусскийязыкдокументово 

государственнойрегистрацииюридическоголицаилигосударственнойрегистрациифизическоголи

цавкачествеиндивидуальногопредпринимателяв   соответствии    с    законодательством    

соответствующего    государства(дляиностранноголица); 

7) документы,подтверждающиеполномочиялицанаосуществлениедействийотимениучаст

никазакупки–

юридическоголица(копиярешенияоназначенииилиобизбранииилиприказаоназначениифизическ

оголицана должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правомдействоватьотимениучастниказакупкибездоверенности(далее–руководитель)).В случае 

если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участиев конкурентной 

закупке должна содержать также доверенность на 

осуществлениедействийотимениучастниказакупки,завереннуюпечатьюучастниказакупкииподп

исаннуюруководителемучастниказакупки(для   юридических   лиц)или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально 

завереннуюкопиютакойдоверенности.Вслучаееслиуказаннаядоверенностьподписаналицом,упол

номоченнымруководителемучастниказакупки,заявканаучастиев 

конкурентнойзакупкедолжнасодержатьтакжедокумент,подтверждающийполномочиятакого 

лица; 

8) копииучредительныхдокументовучастниказакупки(дляюридических 

лиц); 
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9) решениеободобренииилиосовершениикрупнойсделкилибокопию 

такогорешениявслучае,еслитребованиеонеобходимостиналичиятакогорешениядлясовершенияк

рупнойсделкиустановленозаконодательствомРоссийской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и, еслидля участника закупки товаров, работ, услуг, 

являющихся предметом договора,внесениеденежных  средств  в  качестве  обеспечения  заявки  

на  участиев 

конкурентнойзакупке,обеспеченияисполнениядоговора(обеспечениягарантийныхобязательств) 

является крупной сделкой. 

Вслучаееслидляданногоучастниказакупкитоваров,работ,услуг,являющиесяпредметомдог

овора,внесениеденежныхсредстввкачествеобеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке, обеспечения исполнениядоговора (обеспечения гарантийных обязательств) не 

являются крупной сделкой,участникзакупки представляет соответствующееписьмо; 

10) декларациюосоответствииучастниказакупкитребованиям,установленнымподпунктам

и2-6,8-9,11-13пункта59настоящегоположения; 

11) копиидокументов,подтверждающихсоответствиеучастниказакупкитребованиям,уста

новленнымподпунктом1пункта59настоящегоположенияв 

случаееслипредоставлениеуказанныхкопийдокументовпредусмотренодокументациейозакупкеи

лиизвещениемопроведениизапросакотировоквэлектроннойформе,запроса 

котировоквэлектроннойформе; 

12) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, 

услугтребованиям,установленнымвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации(всл

учае,есливсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации установлены требования к 

товару, работе или услуге и 

представлениеуказанныхдокументовпредусмотреноизвещениемопроведениизапросакотировок, 

запроса котировок в электронной форме, участниками которого 

могутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,документациейо закупке); 

13) копии    документов,    подтверждающих      соответствие      участникаи 

привлекаемыхимсубподрядчиков,соисполнителейи(или)изготовителейтовара,   являющегося     

предметом     закупки,     в     случае     закупки     работпо 

проектированию,строительству,модернизациииремонтуособоопасных,техническисложныхобъе

ктовкапитальногостроительстваизакупкитоваров,работ, услуг, связанных с использованием 

атомной энергии (при их установлениивдокументациио закупке); 

14) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектовмалогоисреднегопредпринимательствавслучаеустановлениязаказчикомвизвещенииоп

роведенииконкурентнойзакупки,документацииозакупке,проекте договора требования к 

участникам закупки о привлечении к исполнениюдоговора субподрядчиков (соисполнителей) 

из числа субъектов малого и среднегопредпринимательства в соответствии с пунктом 29 

Положения об особенностяхучастиясубъектовмалогоисреднегопредпринимательствавзакупках; 

15) иныесведения,определенныенастоящимположением. 

93. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки,атакжепо 

итогамконкурентнойзакупки,заявкинаучастиевзакупке,окончательныепредложенияучастниковз

акупки,документацияозакупке,извещение   о    проведении    запроса    котировок,    изменения,    

внесенныев 

документациюозакупке,разъясненияположенийдокументацииозакупкехранятсязаказчиком 

неменее трех лет. 

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

результатамэтапазакупки),конкурентнойзакупки(порезультатамэтапа),участникамикотороймогу

тбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,подписываетсявсемиприсутствую

щимичленамикомиссииидолжен содержать, втом числе следующиесведения: 

1) датуподписанияпротокола; 

2) количествоподанныхнаучастиевзакупке(этапезакупки)заявок,атакжедатуивремярегист

рациикаждой такойзаявки; 
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3) результатырассмотрениязаявокнаучастиевзакупке(вслучае,еслиэтапом закупки 

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения такихзаявок)с указанием втом числе: 

количествазаявокнаучастие взакупке, которыеотклонены; 

основанийотклонениякаждойзаявкинаучастиевзакупкесуказаниемположений 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок,которымнесоответствует 

такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием 

итоговогорешениякомиссииосоответствиитакихзаявоктребованиямдокументацииозакупке,атак

жео  присвоении  таким  заявкам  значения  по  каждомуиз 

предусмотренныхкритериевоценкитакихзаявок(вслучае,еслиэтапомконкурентнойзакупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

5) причины,покоторымзакупка   признана   несостоявшейся,   в   

случаееепризнаниятаковой,всоответствииспунктом97настоящегоположения; 

6) сведенияо заказчике; 

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в 

протоколепредусмотренанастоящимположением. 

95. Протокол, составляемый по итогам конкурентной закупки, в том числепротокол 

рассмотрения единственной заявки на участие в конкурентной 

закупке,подписываетсявсемиприсутствующимичленамикомиссииидолженсодержать,втом числе 

следующиесведения: 

1) датуподписанияпротокола; 

2) датупроведенияоценкиисопоставлениязаявокнаучастиевконкурсе; 

3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и времярегистрации 

каждой такой заявки; 

4) сведенияобобъеме,ценезакупаемыхтоваров,работ,услуг(максимальномзначенииценыл

ибоценеединицы),сроке исполнениядоговора; 

5) порядковыеномеразаявокнаучастиевзакупке,окончательныхпредложенийучастниковза

купкивпорядкеуменьшениястепенивыгодностисодержащихсяв   них   условий   исполнения   

договора,   включая   информациюо 

ценовыхпредложенияхи(или)дополнительныхценовыхпредложенияхучастниковзакупки.Заявке

научастиевзакупке,окончательномупредложению,в 

которыхсодержатсялучшиеусловияисполнениядоговора,присваиваетсяпервыйномер.Вслучаеесл

ивнесколькихзаявкахнаучастиевзакупке,окончательныхпредложенияхсодержатсяодинаковыеус

ловияисполнениядоговора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

закупке,окончательномупредложению,которыепоступилиранеедругихзаявокнаучастиевзакупке, 

окончательных предложений, содержащих такие жеусловия; 

6) результатырассмотрениязаявокнаучастиевзакупке,окончательныхпредложений(еслид

окументациейозакупке,извещениемобосуществленииконкурентнойзакупкинапоследнемэтапе 

проведениязакупкипредусмотренорассмотрениетакихзаявок,окончательных  предложений  и  

возможностьихотклонения) с указанием втом числе: 

количествазаявокнаучастиевзакупке,окончательныхпредложений,которыеотклонены; 

основанийотклонениякаждойзаявкинаучастиевзакупке,каждогоокончательного 

предложения с указанием положений документации о 

закупке,извещенияопроведениизапросакотировок,которымнесоответствуюттакие 

заявка,окончательноепредложение; 

7) результатыоценкиисопоставлениязаявокнаучастиевзакупке,окончательных 

предложений (если документацией о закупке на последнем этапеее 

проведенияпредусмотренаоценкаисопоставлениезаявок,окончательныхпредложений)   с   

указанием   решения   комиссии   по   осуществлению   закупоко 

присвоениикаждойтакойзаявке,каждомуокончательномупредложениюзначенияпокаждомуизпре

дусмотренныхкритериевоценкитакихзаявок(вслучае, если этапомзакупки предусмотрена 

оценкатаких заявок); 
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8) причины,покоторымзакупка   признана   несостоявшейся,   в   

случаееепризнаниятаковой,всоответствииспунктом97настоящегоположения; 

9) сведенияо заказчике; 

10) иные сведения в случае, если необходимость их указания в 

протоколепредусмотренанастоящимположением. 

96. Протоколы, составляемые в ходе и по итогам конкурентной 

закупки,размещаютсязаказчикомнаэлектроннойплощадке,вЕИС,наофициальномсайте,заисключ

ениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-ФЗ,непозднеечемчерез 

триднясодня подписаниятакихпротоколов. 

97. Причины, по которым конкурентная закупка признается несостоявшейся(вслучае 

признанияконкурентной закупки таковой): 

1) неподанониоднойзаявкинаучастие взакупке; 

2) порезультатамее проведениявсе заявкинаучастиевзакупкеотклонены; 

3) научастие взакупке поданатолько одназаявка; 

4) порезультатамеепроведенияотклоненывсезаявки,заисключениемоднойзаявки 

научастие взакупке; 

5) по результатам ее проведения от заключения договора уклонились всеучастники 

закупки. 

98. В случае если конкурентная закупка признана несостоявшейся и 

толькоодинучастникзакупки,подавшийзаявкунаучастиевконкурентнойзакупке,признан 

участником закупки, заказчик в течение четырех рабочих дней с 

датыразмещениявЕИС,наофициальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедераль

нымзаконом№223-ФЗ,протоколарассмотренияединственной заявки на участие в конкурентной 

закупке направляет 

посредствомэлектроннойплощадкитакомуучастникузакупкипроектдоговора,которыйсоставляет

сяпутемвключенияусловийисполнениядоговора,предложенныхтаким участником в заявке на 

участие в конкурентной закупке, в проект договора,прилагаемый   к   документации   о   

закупке.   При   этом   договор   заключаетсяна условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене договора 

(ценеединицытовара,работы,услуги),указаннойучастникомзакупкивзаявкена участие в 

конкурентной закупке, при этом цена такого договора (цена единицытовара, работы, услуги) не 

может превышать начальную (максимальную) 

ценудоговора(ценуединицытовара,работы,услуги),указаннуювизвещенииобосуществленииконк

урентной закупки идокументациио закупке. 

99. Вслучае  если  конкурентная  закупка  признана  не  состоявшейсяв 

соответствиисподпунктами1-

2пункта97настоящегоположения,заказчиквправепровестиповторнуюконкурентнуюзакупкупуте

мпроведения конкурентнойзакупкисогласнопунктам141,147,180,194,215настоящегоположения. 

100. Вслучаепринятиязаказчикомрешенияопроведенииповторнойконкурентной закупки 

заказчик вправе изменить условия такой закупки. При 

этомпредметзакупки,количествотовара,объемработыилиуслуги,требования,предъявляемыекуча

стникамзакупки,предметузакупки,условиядоговора,содержащиесявизвещенииобосуществлении

конкурентнойзакупки,документацииозакупке,проектедоговорадолжнысоответствоватьтребован

иями условиям, которые содержались в извещении об осуществлении 

конкурентнойзакупки,документацииозакупкеипроектедоговораконкурентнойзакупки,признанно

йнесостоявшейся,заисключениемсрокаисполнениядоговора,которыйможетбытьпродленнеменее

чемнасрок,необходимыйдляпроведенияповторнойконкурентнойзакупки,иначальной(максималь

ной)ценыдоговора,котораяможетбыть увеличена не более чем на 10% от начальной 

(максимальной) цены договора,предусмотреннойв  извещении  об  осуществлении  

конкурентной  закупкиидокументацииозакупке, признанной несостоявшейся. 
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Глава 11. Порядок направления документов и 

сведенийприосуществленииконкурентнойзакупки, конкурентной 

закупки, участниками которой могут быть 

толькосубъектымалогоисреднего предпринимательства 

 

101. При осуществлении конкурентной закупки направление участникамитакой   

закупки   запросов   одаче    разъяснений    положений    

извещенияобосуществленииконкурентнойзакупкии(или)документацииозакупке,размещениевЕ

ИС,наофициальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотренных Федеральным законом № 

223-ФЗ, таких разъяснений, подачаучастниками   закупки   в   электронной   форме   заявок   на   

участие   в   закупкев 

электроннойформе,окончательныхпредложений,предоставлениекомиссиидоступакуказаннымза

явкам,сопоставлениеценовыхпредложений,дополнительных ценовых предложений участников 

закупки в электронной 

форме,формированиепроектовпротоколов,составляемыхвсоответствиисФедеральнымзаконом№

223-ФЗинастоящимположением,обеспечиваютсяоператоромэлектроннойплощадки 

наэлектронной площадке. 

102. Участникузакупкивэлектроннойформедляучастиявзакупкев 

электроннойформенеобходимополучитьаккредитациюнаэлектроннойплощадкевпорядке,устано

вленномоператоромэлектроннойплощадки. 

103. Обменмеждуучастникомзакупкивэлектроннойформе,заказчикоми 

операторомэлектроннойплощадкиинформацией,связаннойсполучениемаккредитации на 

электронной площадке, осуществлением закупки в 

электроннойформе,осуществляетсянаэлектроннойплощадкевформеэлектронныхдокументов. 

104. Электронныедокументыучастниказакупкивэлектроннойформе,заказчика, оператора 

электронной площадки должны быть подписаны 

усиленнойквалифицированнойэлектроннойподписью(далее–электроннаяподпись)лица, 

имеющегоправо   действовать   от   имени   соответственно   участника   

закупкивэлектроннойформе,заказчика,оператораэлектроннойплощадки. 

105. Информация,связаннаясосуществлениемзакупкивэлектроннойформе,подлежитразм

ещениювпорядке,установленномФедеральнымзаконом 

№ 223-ФЗ.   Такая   информация   должна   быть   доступна   для   

ознакомлениябезвзиманияплаты. 

106. Функционирование      электронной        площадки        

осуществляетсявсоответствии  с  правилами,  действующими  на  электронной  

площадке,исоглашением,заключенныммеждузаказчикомиоператоромэлектроннойплощадки,суч

етомположенийстатьи33Федеральногозакона№223-ФЗ. 

 

Глава12.Неконкурентныеспособызакупки (закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя);неконкурентная закупка с использованием подсистемы «Малые 

закупки»;неконкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъектымалого 

и среднего предпринимательства, в электронной форме 

сиспользованиемэлектроннойплощадки) 

 

107. Закупкауединственногопоставщика(подрядчика,исполнителя)осуществляетсязаказч

икомвслучаях,указанныхвприложении№5кнастоящемуположению. 

108. Решениеопроведении: 

- закупкиуединственногопоставщика(подрядчика,исполнителя); 

- неконкурентнойзакупкисиспользованиемподсистемы«Малыезакупки»; 

- неконкурентнойзакупки,участникамикотороймогутбытьтолькосубъектымалого и 

среднего предпринимательства, в электронной форме с 

использованиемэлектроннойплощадки,принимаетсяруководителемзаказчикалибоуполномоченн
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ымимлицом. 

Дляпринятиявышеуказанногорешенияинициаторомзакупки: 

1) формируютсяосновныеусловиязакупки,требованиякзакупаемымтоварам,работам, 

услугам; 

2) определяетсяиобосновываетсяначальная(максимальная)ценадоговора; 

3) формируется пояснительная записка, указанная в пункте 109 настоящегоположения. 

109. Пояснительная записка, формируемая инициатором неконкурентной закупки, 

должна содержать обоснование:  

- выбора способа закупки; 

- невозможности или нецелесообразности применения конкурентных способов закупки, в 

том числе конкурентных закупок, участниками которых могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства; 

 - срочности проведения неконкурентной закупки;  

- начальной (максимальной) цены договора.  

Пояснительная записка, формируемая инициатором закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), кроме перечисленных в части первой настоящего пункта сведений, 

должна содержать обоснование:  

- выбора основания закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

указанием на соответствующий пункт приложения № 5 к настоящему положению; 

 - отсутствия конкурентного рынка;  

- выбора конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым планируется 

заключение договора.  

Выбор заказчиком конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) должен 

осуществляться с использованием не менее двух критериев:  

1) сложность, уникальность товара, работы, услуги;  

2) особенность деятельности заказчика, его территориального расположения;  

3) квалификация поставщика (подрядчика, исполнителя);  

4) срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), который обеспечивает более 

быстрое удовлетворение потребности заказчика по сравнению с закупкой конкурентным 

способом;  

При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

весомость и (или) ранжирование критериев осуществляется в следующем порядке: определяется 

заказчиком до осуществления закупки у единственного поставщика. 

 Пояснительная записка предоставляется руководителю заказчика или лицу, 

уполномоченному им на заключение договора.  

Указанная пояснительная записка хранится вместе с договором. 

110. Сведенияодоговоре,заключенномсединственнымпоставщиком(подрядчиком,исполн

ителем),сучастникомнеконкурентнойзакупки,участникамикотороймогутбытьтолькосубъектыма

логоисреднегопредпринимательства,вэлектроннойформесиспользованиемэлектроннойплощадк

иразмещаютсявпорядке,предусмотренномглавой42настоящегоположения, за исключением 

случаев, когда заказчик вправе не размещать 

данныесведениявсоответствиистребованиями,установленнымиФедеральнымзаконом 

№223-ФЗ. 

111. Заказчиквправенеприменятьположенияподпункта3пункта108,пункта 109 

настоящего положения в части формирования пояснительной 

запискипризакупкетоваров,работ,услуг,уединственногопоставщика(подрядчика,исполнителя)вс

оответствииспунктами1-5приложения№5кнастоящемуположению, а также по договорам 

стоимость которых не превышает сто тысячрублейизаключеннымвсоответствииспунктами39-

40приложения№5кнастоящему положению. 

112. Заказчик вправе не применять положения подпунктов 2 и 3 пункта 108,пункта 109 

настоящего положения в части определения и обоснования начальной(максимальной)  цены  

договора  и  формирования  пояснительной  запискипри проведении неконкурентной закупки с 

использованием подсистемы «Малыезакупки»в случае, если начальная (максимальная) цена 
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договора не превышает сто тысяч рублей. 

Заказчикосуществляетзакупкутоваров,работ,услугпутемпроведениянеконкурентнойзакуп

кисиспользованиемподсистемы«Малыезакупки»вслучае,еслиначальная     (максимальная)     

цена       договора       не       превышаетшестьсот тысячрублей. 

113. Припроведениинеконкурентнойзакупкисиспользованиемподсистемы 

«Малыезакупки»договорзаключаетсявсрок,предусмотренныйнастоящимположением. 

Сведенияодоговоре,заключённомпоитогамнеконкурентнойзакупкисиспользованиемподс

истемы«Малыезакупки»,подлежитвключениювподсистемуреестразакупокмалогообъемаРегиона

льнойинформационнойсистемывсоответствиисглавой42настоящегоположения. 

114. При неконкурентной закупке с использованием подсистемы 

«Малыезакупки»руководительзаказчикалибоуполномоченноеимлицоразмещаетвподсистеме«М

алыезакупки»информациюосвоейпотребности,котораявключает,втомчислесведенияозакупаемо

мтоваре,работе,услуге,иныхусловияхпроведениязакупки,условияхисполнениядоговора(далее–

сведенияо закупке). 

115. Сведения о закупке размещаются в подсистеме «Малые закупки» не менее чем за 

два рабочих дня до даты окончания срок подачи заявок на участие в такой закупке. 

Документация о закупке может не разрабатываться.  

 В сведениях о закупке указывается следующая информация:  

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика, номер 

контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика;  

2) предмет договора;  

3) объект закупки, его описание (показатели), технические, функциональные, иные 

характеристики, а также количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, 

оказываемой услуги;  

4) требование о предоставлении участником закупки характеристик предлагаемого участником 

закупки товара, соответствующего показателям, установленным заказчиком в объекте закупки, 

наименования производителя (при необходимости), товарного знака (при наличии у товара 

товарного знака);  

5) место и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;  

6) сведения о начальной (максимальной) цене договора;  

7) даты начала и окончания подачи заявок на участие в закупке;  

8) требования к участникам закупки, в случае их установления заказчиком в соответствии с 

пунктом 60, подпунктами 1 и 2 пункта 62 настоящего положения;  

9) иные сведения, необходимые для заключения договора. 

116. Заказчик и(или) комиссия по осуществлению неконкурентной 

закупкиосуществляетрассмотрение   заявок   участников   закупки,   подведение   

итоговиформируетпротоколпоитогамнеконкурентнойзакупкисиспользованиемподсистемы 

«Малые закупки» в соответствии с регламентом подсистемы «Малыезакупки». 

Заказчик осуществляет подведение итогов закупки в срок не позднее двух рабочих дней 

с даты окончания срока подачи заявок на участие в неконкурентной закупке с использованием 

подсистемы «Малые закупки». Протокол по итогам неконкурентной закупки с использованием 

подсистемы «Малые закупки» размещается в подсистеме «Малые закупки» в течение двух 

рабочих дней с даты подведения итогов. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в неконкурентной закупке 

сиспользованием подсистемы «Малые закупки» отклоняется заказчиком и 

(или)комиссиейпоосуществлениюнеконкурентнойзакупкивследующихслучаях: 

1) непредоставлениеинформациии(или)документов,предусмотренныхвсведенияхо 

закупке; 

2) несоответствие   информации     и(или)     документов,     

установленнымвсведенияхозакупкетребованиямлибоналичиевтакихдокументахи(или)информац

иинедостоверных сведений; 

3) предоставлениенедостоверныхсведенийв отношениисвоегосоответствиятребованиям, 

предусмотренным всведенияхо закупке; 
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4) несоответствиеучастниказакупкитребованиям,установленнымвсведенияхо закупке 

(при ихустановлении заказчиком); 

5) наличиевзаявкеучастниказакупкипредложенияоценедоговора,превышающейначальну

ю(максимальную)ценудоговора,начальную(максимальную)ценуединицы,либоеслисроквыполне

нияработ(оказанияуслуг,поставкитовара)превышаетсрок,установленный осведенияхозакупке.  

117. Руководительзаказчикалибоуполномоченноеимлицовправеотменитьнеконкурентну

юзакупку   с   использованием   подсистемы   «Малые   закупки»дозаключениядоговора. 

118. Неконкурентнаязакупка,участникамикотороймогутбытьтолькосубъектымалогоисре

днегопредпринимательства,вэлектроннойформе 

сиспользованиемэлектроннойплощадкиосуществляетсявпорядке,установленномглавой37настоя

щегоположения.Поитогамтакойзакупкизаказчикформируетинформациюобитогахопределенияпо

ставщика(-ов)(подрядчика(-ов), исполнителя (-ей)), которая содержит информацию и 

сведения,указанныевпункте237 настоящего положения. 

 

Глава13.Конкурс 

 

119. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителемконкурса 

признается участник закупки, заявка на участие в конкурентной 

закупке,окончательноепредложениекоторогосоответствуюттребованиям,установленнымдокуме

нтациейозакупке,   и   заявка,   окончательное   предложение   которогопо результатам 

сопоставления заявок, окончательных предложений на основанииуказанных в документации о 

закупке критериев оценки содержат лучшие условияисполнениядоговора. 

120. Проведение   открытого   конкурса   в   электронной   форме,   конкурсас 

предварительным отбором в электронной форме осуществляется в 

электроннойформенаэлектронныхплощадкахвпорядке,предусмотренномстатьей33Федерального   

закона   №     223-ФЗ,     настоящим     положением     в     

части,непротиворечащейстатье33Федеральногозакона№223-

ФЗ,регламентам,правилампроведенияпроцедур,установленнымоператоромэлектроннойплощадк

и,исоглашением,заключенныммеждузаказчикомиоператоромэлектроннойплощадки. 

Заявки на участие в указанных выше видах конкурсов могут быть 

поданытольковэлектроннойформечерез функционалэлектроннойплощадки. 

Конкурсможетпредусматриватьпроведениепредварительногоотбораучастников закупки. 

При этом в документации о закупке устанавливаются 

срокипроведенияпредварительногоотбора. 

 

Глава14.Извещениеопроведенииконкурса 

 

121. ЗаказчикразмещаетпосредствомРегиональнойинформационнойсистемывЕИС,наоф

ициальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-

ФЗ,извещениеопроведенииконкурсаиконкурснуюдокументацию не менее чем за пятнадцать 

дней до даты окончания срока подачизаявокнаучастие вконкурсе. 

Заказчикприпроведенииконкурсавэлектроннойформе,участникамикоторого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства,размещаетизвещениео 

проведениитакого конкурса вследующие сроки: 

неменеечемзасемьднейдодатыокончаниясрокаподачизаявокнаучастиев конкурсе в 

случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышаеттридцать миллионов 

рублей; 

неменеечемзапятнадцатьднейдодатыокончаниясрокаподачизаявокна участие в конкурсе 

в случае, если начальная (максимальная) цена договорапревышаеттридцать миллионов рублей. 

 

Глава15.Конкурснаядокументация 

 



46 
 

122. Конкурснаядокументация,втомчислеприпроведенииконкурса,участникамикоторого

могутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства, разрабатывается заказчиком 

и утверждается должностнымлицом заказчика. 

123. К конкурсной документации, в том числе при проведении 

конкурса,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательств

а должен быть приложен проект договора, который являетсянеотъемлемой частью конкурсной 

документации (в случае проведения конкурсапонесколькимлотам– проектдоговора 

вотношениикаждого лота). 

 

Глава16.Порядокподачизаявокнаучастиевконкурсе 

 

124. Участникзакупкиподаетзаявкунаучастиевконкурсевформеэлектронного документа 

на электронной площадке. Заявка на участие в 

конкурседолжнасодержатьвсеуказанныезаказчикомвконкурснойдокументацииинформациюидок

ументы. 

Если участник закупки помимо подачи заявки в электронной форме 

такжеподаетзаявкуневэлектроннойформе,заказчикнерассматриваеттакуюзаявкуивозвращаетее 

участникузакупки, подавшему такуюзаявку. 

125. Заявканаучастиевконкурсепомимосведенийидокументов,указанныхвпункте92насто

ящегоположения,должна содержать: 

1) предложениеофункциональныххарактеристиках(потребительскихсвойствах),техничес

кихикачественныххарактеристиках,атакжеэксплуатационныххарактеристиках(принеобходимос

ти)товара,окачестверабот,услугииныепредложенияобусловияхисполнениядоговора,втомчислеп

редложениеоценедоговора,ценеединицытовара,услуги;оценезапасныхчастей(каждойзапаснойча

сти)ктехнике,оборудованию,атакженачальнуюценузапасных частей (каждой запасной части) к 

технике, оборудованию и начальнуюцену единицы услуги и (или) работы согласно требованиям 

к содержанию, 

форме,оформлениюисоставузаявкинаучастиевконкурсе,установленнымвконкурснойдокументац

ии,приустановлении их вконкурснойдокументации; 

2) документы,   подтверждающие     квалификацию     участника     

закупки,всоответствиистребованиями,установленнымивконкурснойдокументации.Приэтомотсу

тствиеэтихдокументовнеявляетсяоснованиемдляпризнаниязаявкинаучастиевконкурсенесоответ

ствующейтребованиямконкурснойдокументации. 

126. При проведении конкурса в электронной форме, участниками 

которогомогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,заявканаучастиевкон

курседолжнасодержатьинформациюидокументы,предусмотренныепунктами63,64настоящегопо

ложения(приустановлениизаказчикомобязанности представленияданных документов). 

Заявканаучастиевконкурсевэлектроннойформе,участникамикоторого 

могутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,состоитиздвухчастейипредло

женияучастниказакупкиоценедоговора(единицытовара,работы,услуги).Перваячастьданнойзаявк

идолжнасодержатьинформациюи документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 63, 

пунктом 64 

настоящегоположениявотношениикритериевипорядкаоценкиисопоставлениязаявокнаучастиевт

акойзакупке,применяемыхкпредлагаемымучастникамитакойзакупкитоварам,работам,услугам,к

условиямисполнениядоговора(вслучаеустановлениявдокументацииозакупкеэтихкритериев).Вто

раячастьданнойзаявки должна содержать  информацию и документы,

 предусмотренныеподпунктами 1-9, 11  и 12 пункта  63, пунктом

 64 настоящего

 положениявотношениикритериевипорядкаоценкиисопоставлениязаявокнаучастиевтакойза

купке,применяемыхкучастникамзакупки,которымимогутбытьтолькосубъекты малого и 

среднего предпринимательства (в случае

 установлениявдокументацииозакупкеэтихкритериев).Приэтомпредусмотренныенастоящи

мпунктоминформацияидокументыдолжнысодержатьсявзаявкенаучастиевконкурсевэлектронной
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форме,участникамикоторыхмогутбытьтолькосубъекты малого и среднего 

предпринимательства,

 вслучаеустановленияобязанностиихпредставлениявсоответствииспунктом63настоящегопо

ложения.Декларация,

 предусмотреннаяподпунктом9пункта63настоящегоположения,представляетсявсоставезаяв

киучастникомзакупкивэлектроннойформе,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъектымало

гоисреднегопредпринимательства,с   использованиемпрограммно-

аппаратныхсредствэлектроннойплощадки. 

127. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж,фотографию,иноеизображениетовара,образец(пробу)товара,напоставкукоторогоосущест

вляется закупка. 

128. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением 

датыивремениокончаниясрокаподачизаявокнаучастиевконкурсе,установленныхвизвещенииопр

оведенииконкурсаи конкурснойдокументации. 

129. Участникзакупкивправеподатьтолькооднузаявкунаучастиевконкурсе вотношении 

каждого предмета конкурса. 

130. Внесениеизмененийиотзывзаявкиучастникомзакупкиосуществляютсячерезфункцио

налэлектроннойплощадки,накоторойпроводитсязакупка,всоответствиисрегламентомтакой 

электроннойплощадки. 

 

Глава17.Порядокрассмотрениязаявокнаучастиевконкурсе 

 

131. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

соответствиетребованиям,установленнымконкурснойдокументацией,иосуществляетпроверку   

соответствия   участников   закупки,     а     также     привлекаемыхими субподрядчиков, 

соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегосяпредметом закупки, и указанных в 

заявке участников закупки (в случае 

закупкиработпопроектированию,строительству,модернизациииремонтуособоопасных,техничес

кисложныхобъектовкапитальногостроительстваизакупкитоваров,работ,услуг,связанныхсисполь

зованиематомнойэнергии),требованиям, 

установленным   настоящим   положением   и   конкурсной   документации,еслитребования 

были установлены вданнойдокументации. 

132. Сцельюподведенияитоговконкурсакомиссияосуществляетрассмотрение,оценкуисоп

оставлениезаявокнаучастиевконкурсевсрок,непревышающийсемьднейсдатыокончаниясрокапод

ачизаявокнаучастиевконкурсе. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двухднейс даты 

окончания срокаподачизаявок научастие вконкурсе. 

133. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсекомиссиейпринимаетсярешениеодопускекучастиювконкурсеучастниказакупки 

ипризнании участника закупки, подавшего заявку на участие в 

конкурсе,участникомзакупкиилиоботказевдопускетакогоучастниказакупкикучастиювконкурсе,а

такжеоформляетсяпротоколрассмотрениязаявокнаучастиевконкурсе  в  электронной  форме,  

содержащий  информацию,  

указаннуювпункте94настоящегоположения,которыйподписываетсявсемиприсутствующиминаза

седаниичленамикомиссиивденьокончаниярассмотрениязаявок на участие в конкурсе и 

размещается заказчиком в ЕИС на 

официальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№ 223-ФЗ, и 

на электронной площадке в срок, указанный в пункте 96 настоящегоположения. 

 

Глава18.Оценкаисопоставлениезаявокнаучастиевконкурсе 

 

134. Комиссияосуществляетоценкуисопоставлениезаявокнаучастиев конкурсе, 
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поданных участниками закупки, признанными участниками 

конкурса.Сопоставлениеценовыхпредложенийосуществляетсясиспользованиемфункционала 

электронной площадки. Срок оценки и сопоставления таких заявокне может превышать пять 

дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявокнаучастиевконкурсе,еслиинойсрокнеуказанвизвещенииопроведенииконкурса,конкурсной 

документации. 

135. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляютсякомиссией  в   

целях   выявления   лучших   условий   исполнения   

договоравсоответствиискритериямиивпорядке,которыеустановленыконкурснойдокументацией.

Совокупнаязначимостьтакихкритериевдолжнасоставлять100%. 

136. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенныхв заявках на 

участие в конкурсе, комиссия должна оценивать и сопоставлять 

такиезаявкипокритериямивпорядке,указанномв конкурснойдокументации. 

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсеколлективногоучастниказакупкизаказчикопределяетвконкурснойдокументации. 

137. Наоснованиирезультатовоценкиисопоставлениязаявокнаучастиев конкурсе 

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно 

другихпомереуменьшениястепенивыгодностисодержащихсявнихусловийисполнениядоговорап

рисваиваетсяпорядковыйномер.Заявкенаучастиевконкурсе,вкоторойсодержатсялучшиеусловияи

сполнениядоговора,присваиваетсяпервыйномер. В случае если в нескольких заявках на участие 

в конкурсе 

содержатсяодинаковыеусловияисполнениядоговора,меньшийпорядковыйномерприсваиваетсяза

явкенаучастиевконкурсе,котораяпоступиларанеедругихзаявокнаучастиев конкурсе, содержащих 

такие условия. 

138. Победителемконкурсапризнаетсяучастникзакупки,которыйпредложил лучшие 

условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсекоторогоприсвоенпервый номер. 

139. Протоколоценкиисопоставлениязаявокнаучастиевконкурсевэлектроннойформесоде

ржитсведения,предусмотренныевпункте95настоящегоположения. 

140. Протоколоценкиисопоставлениязаявокнаучастиевконкурсеоформляетсякомиссиейи

подписываетсявсемиприсутствующимичленамикомиссиивденьпроведенияоценкиисопоставлен

иязаявокнаучастиевконкурсе.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 

электроннойформеразмещаетсявЕИС,наофициальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотре

нныхФедеральнымзаконом№223-ФЗ,инаэлектроннойплощадкевсрок, указанныйвпункте96 

настоящегоположения. 

141. Есликонкурспризнаннесостоявшимсяпооснованиям,указаннымвподпунктах1-

2пункта97настоящегоположения,заказчиквправевнестиизменения в план закупки и провести 

закупку повторно в форме конкурса илизапросапредложений. 

 

Глава19.Особенностипроведенияконкурсаспредварительнымотбором 

 

142. При проведении конкурса с предварительным отбором 

применяютсяположениянастоящегоположенияопроведенииконкурсасучетомособенностей,опре

деленныхнастоящей главой. 

143. КонкурснаядокументацияразмещаетсязаказчикомпосредствомРегиональнойинформ

ационнойсистемы  в  ЕИС,  на  официальном  

сайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-

ФЗ,одновременносизвещениемопроведенииконкурсаспредварительнымотбором. 

144. Конкурснаядокументацияпомимоинформации,указаннойвпункте79 

настоящегоположения,содержит: 

1) дополнительные(квалификационные)требованиякучастникамзакупкив соответствии с 

пунктом 66 настоящего положения, установленные 

заказчиком.Приэтомдополнительные(квалификационные)требованиянемогутиспользоватьсявка
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чествекритерия оценкизаявокнаучастиевконкурсе; 

2) перечень документов, которые должны быть представлены 

участникамизакупкивподтверждениесвоегосоответствияустановленнымконкурснойдокументац

иейтребованиямивподтверждениесвоейквалификации,аименно: 

а) 

копиидоговоров(контрактов)напоставкуаналогичныхтоваров,выполнениеаналогичныхработ,ока

заниеаналогичныхуслуг,втомчислезаопределенныйпромежуток времени; 

б) перечень оборудования и других материальных ресурсов, 

необходимыхдляпоставкитовара,выполненияработ,оказанияуслуг,являющихсяобъектомзакупки

.Переченьследующихдокументов,подтверждающихналичиеоборудованияидругих 

материальных ресурсов: 

- инвентарныекарточкиучетаобъектовосновныхсредствунифицированнойформыОС-

6(приналичииоборудованияидругихматериальныхресурсоввсобственностиучастниказакупки); 

- договорыаренды(лизинга),безвозмездного   пользования,   

субарендынасрокисполнениядоговорасприложениемактов,подтверждающихналичиеу  

участника  закупки  оборудования  и    других    материальных    ресурсов(при отсутствии 

оборудования и других материальных ресурсов в собственностиучастниказакупки); 

- выпискаизЕдиногогосударственногореестранедвижимости,подтверждающаяправособст

венностинаобъектнедвижимогоимущества,выданнаянеранеечемза90днейдодняокончаниясрокап

одачизаявок(приналичииобъектанедвижимогоимуществавсобственностиучастниказакупки); 

- договорарендыобъектанедвижимогоимуществанасрокисполненияконтракта, 

зарегистрированного в установленном порядке (если 

предусмотренозаконодательством),сприложениемактапередачиарендованногообъектанедвижим

огоимуществаотарендодателя   участнику   закупки   

(арендатору)иливыпискаизЕдиногогосударственногореестранедвижимости,подтверждающаяпр

авоарендынаобъектнедвижимогоимуществаивыданнаянеранеечемза90днейдодняокончаниясрок

аподачизаявок(приналичииобъектанедвижимогоимуществау участниказакупки направеаренды); 

- иныедокументы,подтверждающиенахождениеуучастниказакупкив течение срока 

исполнения контракта объекта недвижимого имущества на иномзаконном основании (при 

наличии объекта недвижимого имущества у участниказакупкинаиномзаконном основании); 

в) справка,подтверждающаяналичиеуучастниказакупкивштатеилинаоснове  договоров  

гражданско-правового  характера  трудовых  

ресурсоввсоответствующихобластях,необходимыхдляполногоисвоевременноговыполнениядого

вора,собязательнымуказаниемтребуемогоопытаработыданныхспециалистов в данной области и 

представлением документов, 

подтверждающихпредусмотреннуювсоответствииспрофессиональнымистандартамиквалификац

июспециалистов и иныхработников. 

145. Заявканаучастиевконкурсеспредварительнымотборомнарядусинформациейиэлектр

оннымидокументами,предусмотреннымипунктом92настоящегоположения,должнасодержатьдок

ументы,подтверждающиесоответствиеучастниковзакупкипредъявляемымкнимдополнительным

требованиямвсоответствиис пунктом66настоящегоположения. 

146. Результаты   предварительного     отбора     фиксируются     комиссиейв протоколе 

предварительного отбора, подписываемом всеми 

присутствующимичленамикомиссии,ивсрок,указанныйвпункте96настоящегоположения,размещ

аются заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, за исключением 

случаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-ФЗ,инаэлектроннойплощадке. 

147. Есликонкурсспредварительнымотборомпризнаннесостоявшимся 

в соответствии с подпунктами 1-2 пункта 97 настоящего положения, заказчиквправе внести 

изменения в план закупки и провести закупку повторно в 

формеконкурсаспредварительнымотбором илизапросапредложений. 
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Глава 20. Особенности проведения конкурса в электронной 

форме,участникамикоторого могутбыть 

толькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства 

 

148. Конкурсвэлектроннойформе,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъекты 

малого и среднего предпринимательства, может включать следующиеэтапы: 

1) проведениевсрокдоокончаниясрокаподачизаявокнаучастиевконкурсевэлектроннойфо

рме,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъектымалогои среднего предпринимательства, 

заказчиком обсуждения с участниками 

закупкифункциональныххарактеристик(потребительскихсвойств)товаров,качестваработ, услуг 

и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещениио проведении конкурса, 

документации о закупке, проекте договора требуемыххарактеристик(потребительских свойств) 

закупаемых товаров,работ, услуг; 

2) обсуждениезаказчикомпредложенийофункциональныххарактеристиках(потребительс

ких свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 

условияхисполнениядоговора,содержащихсявзаявкахучастниковзакупки,вцеляхуточнения в 

извещении о проведении конкурса, документации о закупке, 

проектедоговоратребуемыххарактеристик(потребительскихсвойств)закупаемыхтоваров, работ, 

услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками закупки заявокнаучастие 

вконкурсе; 

4) сопоставлениедополнительныхценовыхпредложенийучастниковзакупкио снижении 

ценыдоговора. 

149. При включении в конкурс в электронной форме, участниками 

которогомогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,этапов,указанных в 

пункте 148 настоящего положения, должны соблюдаться следующиеправила: 

1) каждыйэтапможетбытьвключенвнегооднократно; 

2) недопускаетсяодновременноевключениеэтапов,предусмотренныхподпунктами1и2пун

кта148настоящегоположения; 

3) в документации о закупке должны быть установлены сроки проведениякаждогоэтапа; 

4) порезультатамкаждогоэтапаконкурсавэлектроннойформе,участникамикоторого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,составляется отдельный 

протокол. При этом протокол по результатам последнегоэтапане  составляется.  По  окончании  

последнего  этапа  такого  конкурсав электронной форме, по итогам которого определяется 

победитель, составляетсяпротоколпоитогамконкурентной закупки; 

5) если конкурс в электронной форме, участниками которого могут 

бытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,включаетвсебяэтапы,предусмотрен

ныеподпунктами1или2пункта148настоящегоположения,заказчикуказываетвпротоколах,составл

яемыхпорезультатамданныхэтапов,в том числе информацию о принятом им решении о 

необходимости уточненияфункциональных характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров,качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об 

отсутствиинеобходимоститакого   уточнения.   В   случае   принятия   заказчиком   

решенияонеобходимостиуточненияфункциональныххарактеристик(потребительскихсвойств) 

закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнениядоговора заказчик в 

сроки, установленные документацией о закупке, 

размещаетпосредствомРегиональнойинформационнойсистемывЕИС, 

наофициальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом 

№ 223-ФЗ,уточненное извещение о проведении конкурса в электронной 

форме,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,и

уточненнуюдокументациюозакупкетакогоконкурса.В указанном случае отклонение заявок 

участников закупки, участниками котороймогут  быть  только  субъекты    малого    и    

среднего    
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предпринимательства,недопускается,комиссияпредлагаетвсемучастникампредставитьокончател

ьныепредложениясучетомуточненныхфункциональныххарактеристик(потребительскихсвойств)

закупаемыхтоваров,работ,услуг,иныхусловийисполнения договора. При этом заказчик 

определяет срок подачи 

окончательныхпредложенийучастниковзакупки,участникамикотороймогутбытьтолькосубъекты

малогоисреднегопредпринимательства,всоответствиисчастьювторойпункта 121 настоящего 

положения. В случае принятия заказчиком решения невносить уточнения в извещение о 

проведении конкурса в электронной 

форме,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,и

документациюозакупкетакогоконкурсаинформацияоб этом решении указывается в протоколе, 

составляемом по результатам данныхэтапов конкурса в электронной форме, участниками 

которого могут быть 

толькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства.Приэтомучастникизакупкинеподаютоко

нчательныепредложения; 

6) обсуждениесучастникамизакупки,участникамикотороймогутбытьтолькосубъекты  

малого  и  среднего  предпринимательства,  содержащихсяв их заявках предложений о 

функциональных характеристиках 

(потребительскихсвойствах)товаров,качестверабот,услугиобиныхусловияхисполнениядоговора, 

должно осуществляться с участниками закупки, участниками котороймогут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, подавшимизаявку на участие в таком 

конкурсе. При этом должны быть обеспечены равныйдоступ всех указанных участников к 

участию в этом обсуждении и 

соблюдениезаказчикомположенийФедеральногозаконаот29.07.2004№98-ФЗ 

«Окоммерческой тайне»; 

7) послеразмещениявЕИС,наофициальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотренны

хФедеральнымзаконом№223-

ФЗ,протокола,содержащегорешениеонеобходимостиуточненияфункциональныххарактеристик(

потребительскихсвойств)закупаемыхтоваров,качестваработ,услуг,иныхусловийисполнениядого

вораисоставляемогопорезультатамэтапаконкурсавэлектроннойформе,участникамикоторогомогу

тбытьтолькосубъектымалогои среднего предпринимательства,предусмотренного подпунктом 2 

пункта 

148настоящегоположения,любойучастникзакупкивправеотказатьсяотдальнейшегоучастия в 

таком конкурсе. Такой отказ выражается в непредставлении 

участникомокончательногопредложения; 

8) участникзакупки,участникамикотороймогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопре

дпринимательства,подаетодноокончательноепредложениев отношении каждого предмета в 

любое время с момента размещения заказчикомпосредством Региональной информационной 

системы в ЕИС, на 

официальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом 

№223-ФЗ,уточненныхизвещенияопроведенииконкурсаидокументациио закупке до 

предусмотренных такими извещением и документацией о закупкедаты и времени окончания 

срока подачи окончательных предложений. Подачаокончательного  предложения   

осуществляется   в   порядке,   установленномвсоответствиис настоящимположениемдляподачи 

заявки; 

9) если конкурс в электронной форме, участниками которого могут 

бытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,включаетэтап,предусмотренныйпод

пунктом4части148настоящегоположения: 

участникизакупкидолжныбытьпроинформированыонаименьшемценовомпредложениииз

всехценовыхпредложений,поданныхучастникамитакогоконкурса; 

участникизакупкивправеподатьнаэлектроннойплощадкеоднодополнительноеценовоепре

дложение,котороедолжнобытьнижеценовогопредложения, поданного ими ранее. 

Продолжительность приема дополнительныхценовыхпредложенийсоставляет три часа; 

еслиучастникзакупкинеменяетсвоеценовоепредложение,онвправенеподаватьдополнител
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ьноеценовоепредложение.Приэтомранееподанноеимценовоепредложениерассматриваетсяприсо

ставленииитоговогопротокола. 

 

Глава21.Аукцион 

 

150. Под аукционом понимается форма торгов, при которой 

победителемаукциона,скоторымзаключаетсядоговор,признаетсялицо,заявкакоторогосоответств

уеттребованиям,установленнымаукционнойдокументацией,икотороепредложилонаиболеенизку

юценудоговорапутемсниженияначальной(максимальной)ценыдоговора,указаннойвизвещениио

проведенииаукциона,наустановленнуюваукционнойдокументациивеличину(далее–

«шагаукциона»).В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 

аукционпроводится на право заключить договор. В этом случае победителем 

аукционапризнаетсялицо,заявкакоторогосоответствуеттребованиям,установленнымаукционной

документацией,икотороепредложилонаиболеевысокуюценузаправозаключить договор (далее– 

аукцион). 

151. Проведениеаукционаобеспечиваетсяна  электронной  площадкеее оператором. 

152. Закупкипутемпроведенияаукционамогутосуществлятьсязаказчиком, 

еслиимоднозначносформулированыподробныетребованиякзакупаемойпродукции,определеныф

ункциональныехарактеристики(потребительскиесвойства)товара,размеры,упаковка,отгрузкатов

ара,конкретныетребованияк результатам работ (услуг), а также если предметом закупки 

является 

серийнаяпродукция,приусловииналичияконкуренциимеждупоставщиками(подрядчиками,испол

нителями)(предложенияпредметазакупкинесколькихпроизводителей). 

 

Глава22.Извещениеопроведенииаукциона 

 

153. ЗаказчикразмещаетпосредствомРегиональнойинформационнойсистемывЕИС,наоф

ициальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-

ФЗ,извещениеопроведенииаукционаиаукционнуюдокументацию не менее чем за пятнадцать 

дней до даты окончания срока подачизаявокнаучастиев аукционе. 

Припроведенииаукционавэлектроннойформе,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъ

ектымалогоисреднегопредпринимательства,заказчикразмещаетпосредствомРегиональной

 информационнойсистемывЕИС,наофициальномсайте,заисключениемслучаев,пре

дусмотренныхФедеральнымзаконом № 223-ФЗ, извещение о проведении такого аукциона в 

следующие сроки:неменеечемзасемьднейдодатыокончаниясрокаподачизаявокнаучастиев 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышаеттридцать 

миллионов рублей; 

неменеечемзапятнадцатьднейдодатыокончаниясрокаподачизаявокнаучастиевтакомаукци

оневслучае,еслиначальная(максимальная)ценадоговорапревышаеттридцать миллионов рублей. 

 

Глава23.Аукционнаядокументация 

 

154. Аукционнаядокументацияразрабатываетсяиутверждаетсязаказчиком,подлежитобяз

ательномуразмещениюпосредствомРегиональнойинформационнойсистемывЕИС,наофициально

мсайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-

ФЗ,одновременносизвещениемопроведенииаукциона. 

 

Глава24.Порядокподачизаявокнаучастиевэлектронномаукционе 

 

155. Заявки представляются по форме, в порядке, в месте и до 

истечениясрока,указанноговаукционнойдокументации.Участникзакупкиподаетзаявкунаучастие

вэлектронном  аукционе  в  форме  электронного  документанаэлектроннойплощадке. 

156. Заявканаучастиевэлектронномаукционесостоитиздвухчастей,которыенаправляются
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участникомзакупкиоператоруэлектроннойплощадкиодновременно. 

157. Перваячасть  заявки  на  участие  в  аукционе  должна  содержать 

предложение участника закупки в отношении предмета закупки. В первой частизаявки на 

участие в аукционе не допускается указание сведений об 

участникезакупки,подавшемзаявкунаучастиевтакомаукционе,атакжесведенийопредлагаемойтак

имучастникомзакупкиценедоговора(максимальномзначенииценыдоговоралибоцены  единицы  

товара,  работы,  услуги),  расходахнаэксплуатациюиремонт товаров,использование 

результатовработ. 

158. Вслучаеуказаниявпервойчастизаявкиучастниказакупкисведенийо таком участнике 

закупки и (или) предлагаемой им цене договора 

(максимальномзначенииценыдоговоралибоценыединицытовара,работы,услуги),и(или)расходах 

на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работтакаязаявка 

подлежитотклонению. 

Заявканаучастиеваукционеможетсодержатьэскиз,рисунок,чертеж,фотографию, иное 

изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которогоосуществляется. 

159. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать 

сведенияидокументы,предусмотренныевпункте92настоящегоположения. 

160. Заявканаучастиеваукционевэлектроннойформе,участникамикоторого могут быть 

только субъекты малого и среднего 

предпринимательства,состоитиздвухчастей.Перваячастьданнойзаявкидолжнасодержатьинформ

ациюидокументы,предусмотренныеподпунктом10пункта63настоящегоположения. Вторая часть 

заявки должна содержать информацию и документы,предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 

12 пункта 63 настоящего 

положения.Приэтомпредусмотренныеинформацияидокументыдолжнысодержатьсявзаявкенауча

стиевтакомаукционевслучаеустановленияобязанностиихпредставлениявсоответствииспунктом6

3настоящегоположения. 

Декларация,предусмотреннаяподпунктом9пункта63настоящегоположения, 

представляется в составе заявки участником аукциона в 

электроннойформе,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредприни

мательства,сиспользованиемпрограммно-аппаратныхсредствэлектроннойплощадки. 

161. Требованиякформезаявкинаучастиеваукционеустанавливаютсяваукционной 

документации. 

162. Участник закупки вправеподать только однузаявку на

 участиеваукционе вотношениикаждого предмета аукциона (лота). 

163. Приемзаявокнаучастиеваукционепрекращаетсявденьивремя,указанныевизвещениио 

проведении аукциона. 

 

Глава25.Порядокрассмотрениязаявокнаучастиеваукционе 

 

164. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 

соответствиетребованиям,установленнымнастоящимположениемиаукционнойдокументацией. 

165. Срокрассмотренияпервыхчастейзаявокнаучастиеваукционенеможетпревышатьтрех

днейсодняокончаниясрокаподачизаявокнаучастиеваукционе. 

166. Наоснованиирезультатоврассмотрения  первых  частей  

заявокнаучастиеваукционекомиссиейпринимаетсярешениеопризнаниипервыхчастейзаявокнауч

астиеваукционесоответствующимитребованиям,установленнымваукционнойдокументации,или

оботклонениипервыхчастейзаявокнаучастиеваукционе,атакжеоформляетсяпротоколрассмотрен

ияпервыхчастейзаявокна участие в аукционе, который содержит информацию, указанную в 

пункте 

94настоящегоположения,подписываетсявсемиприсутствующиминазаседаниичленамикомиссиив

деньокончаниярассмотренияпервыхчастейзаявокнаучастиеваукционеиразмещается  заказчиком  

в  ЕИС,  на  официальном  
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сайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-

ФЗ,инаэлектроннойплощадкевсрок,указанныйвпункте96настоящегоположения. 

 

Глава26.Порядокпроведенияаукциона,подведениеитоговаукциона 

 

167. В аукционе могут участвовать только лица, признанные участникамизакупки.  

168. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 

ценыдоговора,указаннойвизвещенииопроведенииаукциона,на«шагаукциона». 

Вслучаеесликоличествопоставляемыхтоваров,объемподлежащихвыполнению работ, 

оказанию услуг невозможно определить, аукцион проводитсяпутем снижения начальной суммы 

цен единиц товара, работы, услуги в порядке,установленномнастоящимположением. 

169. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 % до 5 % 

начальной(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона.При 

проведении аукциона его участники подают предложения о цене 

договора,предусматривающиеснижениетекущегоминимальногопредложенияоценедоговоранаве

личинувпределах «шага аукциона». 

170. Припроведенииаукционавремяприемапредложенийучастниковаукционаоценедогов

ораустанавливаетсявсоответствиисрегламентомэлектроннойплощадки. 

171. Время,оставшеесядоистечениясрокаподачипредложенийоценедоговора,обновляетс

яавтоматическиспомощьюфункционалаэлектроннойплощадки,обеспечивающихпроведениетако

гоаукциона,послесниженияначальной(максимальной)ценыдоговораилипоступленияпоследнего

предложенияоценедоговора.Есливтечениеуказанноговремениниодногопредложенияоболеенизк

ойценедоговоранепоступило,такойаукционавтоматическиспомощьюсредств,обеспечивающихег

опроведение,завершается. 

172. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в 

соответствииспунктом171настоящегоположениялюбойегоучастниквправеподатьпредложениеоц

енедоговораненижечемпоследнеепредложениеоминимальнойценедоговора независимоот«шага 

аукциона». 

173. В случае если участником аукциона предложена цена договора, 

равнаяцене,предложеннойдругимучастникомтакогоаукциона,лучшимпризнаетсяпредложениео 

ценедоговора, поступившеераньше. 

174. Отначалапроведенияаукционанаэлектроннойплощадкедоистечения 

срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательномпорядке все 

предложения о цене договора и время их поступления, а также 

время,оставшеесядоистечениясрокаподачи предложенийоценедоговора. 

175. Аукционвэлектроннойформе,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъектымалог

оисреднегопредпринимательства,включаетвсебяпорядокподачиегоучастникамипредложенийоце

недоговорасучетомследующихтребований: 

1) «шагаукциона»составляетот0,5%до5%начальной(максимальной)ценыдоговора; 

2) снижениетекущегоминимальногопредложенияоценедоговораосуществляетсянавеличи

ну впределах«шагааукциона»; 

3) участникаукционаневправеподатьпредложениеоценедоговора,равноеранееподанному

этимучастникомпредложениюоценедоговораилибольшеечемоно, атакже предложениео 

ценедоговора,равное нулю; 

4) участникаукционаневправеподатьпредложениеоценедоговора,котороениже,чемтекущ

ееминимальноепредложениеоценедоговора,сниженноевпределах«шагааукциона»; 

5) участникаукционаневправеподатьпредложениеоценедоговора,которое ниже, чем 

текущее минимальное предложение о цене договора, в случае,еслионо поданоэтимучастником 

аукциона. 

176. Впротоколеаукциона,размещаемогооператоромэлектроннойплощадки,   

указываются   адрес   электронной   площадки,   дата,   время   началаи 
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окончаниятакогоаукциона,начальная(максимальная)ценадоговора,всеминимальныепредложени

яоценедоговора,сделанныеучастникамитакогоаукциона,с указаниемвременипоступленияданных 

предложений. 

177. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты проведения аукциона,рассматривает 

вторые части этих заявок на предмет соответствия 

требованиям,установленнымваукционнойдокументации,принимаетрешениеопризнаниивторыхч

астейзаявокнаучастиеваукционесоответствующимитребованиям,установленным в аукционной 

документации, или об отклонении вторых частейзаявок на участие в аукционе, а также 

оформляет протокол подведения 

итоговтакогоаукциона,которыйсодержитинформацию,указаннуювпункте95настоящего 

положения, и подписывается всеми участвовавшими в 

рассмотренииэтихзаявокчленамикомиссии.УказанныйпротоколразмещаетсязаказчикомвЕИС,на

официальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-

ФЗ,инаэлектроннойплощадкевсрок,указанныйвпункте96 настоящегоположения. 

178. Победителемаукционапризнаетсяучастникаукциона,заявканаучастиеваукционекото

рогопризнанасоответствующейтребованиям,установленнымв аукционной документации, и 

который предложил на аукционе наиболее низкуюцену договора, наименьшую сумму цен 

единиц товара, работы, услуги или сделалединственноепредложениео ценедоговора. 

179. Вслучае,есливтечениедесятиминутпосленачалапроведенияаукциона ни один из его 

участников не подал предложение о цене 

контракта,договорзаключаетсясучастникомтакогоаукциона,подавшимзаявкуранеедругихзаявок

научастиевтакомаукционе,иподаннаяимзаявкапризнанасоответствующейтребованиям 

аукционнойдокументации. 

180. Если    аукцион     признан     несостоявшимся     в     соответствиисподпунктами 1-

2пункта97настоящегоположения,заказчиквправевнестиизменения в план закупки и провести 

закупку повторно в форме аукциона илизапросапредложений. 

 

Глава27.Запроскотировок 

 

181. Подзапросомкотировокпонимаетсяформаторгов,прикоторойпобедителемзапросакот

ировокпризнаетсяучастникзакупки,заявкакоторогосоответствует требованиям, установленным в 

извещении о проведении запросакотировок,исодержит наиболеенизкуюценудоговора. 

182. Заказчиквправепроводитьзакупкипутемпроведениязапросакотировок, в том числе 

запроса котировок в электронной форме, участникамикоторого могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства,если предметом закупки является поставка товаров, 

выполнение работ, оказаниеуслуг, а начальная (максимальная) цена договора не превышает 

пять миллионоврублей. 

 

Глава28.Извещениеопроведениизапросакотировок 

 

183. При проведении запроса котировок извещение о проведении 

запросакотировокразмещаетсяпосредствомРегиональнойинформационнойсистемывЕИС,наофи

циальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом № 223-ФЗ, не 

менее чемза пятьрабочихдней додняистечения срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок, а при 

проведениизапросакотировоквэлектроннойформе,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъек

тымалогоисреднегопредпринимательства,–неменеечемзачетырерабочих дня до дня истечения 

срока подачи заявок на участие в таком запросекотировок. 

184. Извещениеопроведениизапросакотировок,запросакотировоквэлектронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого исреднего предпринимательства 

(далее в целях глав 28-30 настоящего положения –

запроскотировок),помимоинформации,указаннойвпункте78настоящегоположения,содержит 
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следующиесведения: 

1) формузаявкинаучастиев запросекотировок; 

2) наименование,характеристикииколичествопоставляемыхтоваров,наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.Приэтом  должны  быть  

указаны  требования,  установленные  заказчикомк 

безопасности,качеству,техническимхарактеристикам,функциональнымхарактеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, размерам,упаковке,   отгрузке   товара,   

результатам   работы,   установленные   заказчикомипредусмотренные      техническими       

регламентами       в       

соответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииотехническомрегулировании,документа

ми,разрабатываемымииприменяемымивнациональнойсистеместандартизации,принятымивсоотв

етствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииостандартизации,иныетребования,связанныес

определениемсоответствияпоставляемоготовара,выполняемойработы,оказываемойуслугипотреб

ностямзаказчика; 

3) срокипоставоктоваров,выполненияработ,оказанияуслуг; 

4) форму,срокиипорядокоплатытовара,работ,услуг; 

5) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходовна 

перевозку,страхование,уплатутаможенныхпошлин,налоговидругихобязательныхплатежей); 

6) срокподписанияпобедителемзапросакотировокдоговорасо дня 

размещенияпротоколарассмотренияиоценкизаявокнаучастиевзапросекотировок; 

7) требованиеопредставленииучастником   закупки   в   составе   

заявкинаучастиевзапросекотировокдекларацииосоответствииучастниказакупкитребованиям, 

установленным подпунктами 2-6, 8-9, 11-13 пункта 59 

настоящегоположения,атакжетребованиям,установленнымпунктом62настоящегоположения(пр

иихустановлениивизвещенииопроведениизапросакотировок); 

8) требованиеопредставленииучастником   закупки   в   составе   заявкина участие в 

запросе котировок копии документов, подтверждающих 

соответствиеучастниказакупкитребованиям,установленнымподпунктом1пункта59настоящего 

положения (при их установлении в извещении о проведении запросакотировок); 

9) требованиеопредставленииучастником   закупки   в   составе   заявкина участие в 

запросе котировок копии документов, подтверждающих 

соответствиетовара,работ,услугтребованиям,установленнымвизвещенииопроведениизапроса 

котировок, в случае, если в соответствии с законодательством 

РоссийскойФедерацииустановленытребованияктовару,работеилиуслуге(приихустановлениивиз

вещении о проведениизапроса котировок); 

10) требованиекучастникамтакойзакупкиипривлекаемымимисубподрядчикам,соисполни

телями(или)изготовителямтовара,являющегосяпредметом закупки, и перечень документов, 

представляемых участниками такойзакупки для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям, в случаезакупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 

ремонту особоопасных, технически сложных объектов капитального строительства и 

закупкитоваров,работ,услуг,связанныхсиспользованиематомнойэнергии(приихустановлениивиз

вещении о проведениизапроса котировок); 

11) требованиеопредставленииучастникомзакупкивсоставезаявкина 

участиевзапросекотировокпланапривлечениясубподрядчиков(соисполнителей)изчисласубъекто

вмалогоисреднегопредпринимательства(в 

случаеустановлениязаказчикомвизвещенииопроведенииконкурентнойзакупки,документацииоза

купке,проектедоговоратребованиякучастникамзакупки о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков 

(соисполнителей)изчисласубъектовмалогоисреднегопредпринимательствавсоответствииспункт

ом29Положенияобособенностяхучастиясубъектовмалогоисреднегопредпринимательствавзакуп

ках); 

12) извещение о проведении запроса котировок может содержать 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12029354&sub=4
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71008018&sub=0
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указаниенатоварныезнаки,приэтомобязательнымусловиемявляетсявключениев описание 

предмета закупки слов «или эквивалент», с учетом положений пункта75настоящегоположения. 

185. С извещением о проведении запроса котировок в ЕИС, на 

официальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом 

№223-ФЗ,размещаетсяпроектдоговора. 

186. Одновременносразмещениемизвещенияопроведениизапросакотировоквозможнонап

равлениезапросакотировоклицам,осуществляющимпоставкутоваров,выполнениеработ,оказание

услуг,предусмотренныхизвещениемо проведениизапросакотировок. 

 

Глава29.Требования,предъявляемыекзаявкенаучастиевзапросекотировок,ипорядокпро

ведениязапросакотировок 

 

187. Заявканаучастиевзапросекотировокдолжнасодержатьпомимосведений и 

документов, предусмотренных в пункте 92 настоящего положения,следующее: 

1) согласие участника закупки исполнить условия извещения о проведениизапроса 

котировок с указанием предлагаемых характеристик предмета 

закупки,конкретныхпоказателей,установленныхвизвещенииопроведениизапросакотировок; 

2) ценутовара,работы,услугисуказаниемсведенийовключенныхилине 

включенныхвнеерасходах(расходынаперевозку,страхование,уплатутаможенныхпошлин,налогов

,сборовииныеобязательныеплатежи). 

188. При проведении запроса котировок в электронной форме, участникамикоторого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,заявкана  участие  в  

запросе  котировок  должна  содержать  информациюи 

документы,предусмотренныепунктом63настоящегоположения,вслучаеустановлениязаказчиком

обязанности ихпредставления. 

Декларация,предусмотреннаяподпунктом9пункта63настоящегоположения,представляетс

явсоставезаявкиучастникомзапросакотировоквэлектроннойформе,участникамикоторогомогутб

ытьтолькосубъектымалогои среднегопредпринимательства,сиспользованиемпрограммно-

аппаратныхсредствэлектроннойплощадки. 

189. Дляучастиявзапросекотировокучастникдолженподатьзаявкунаучастиевзапросекоти

ровоксиспользованиемфункционалаивсоответствиисрегламентомэлектроннойплощадки,оформл

еннуювэлектроннойформе,с 

приложениемкомплектаэлектронныхдокументов,указанныхвнастоящемположении,содержание

иоформлениекоторыхсоответствуеттребованиямизвещенияо проведении запросакотировок. 

190. Заявканаучастиевзапросекотировокподаетсяучастникомзакупкивсрок,указанныйвиз

вещенииопроведениизапросакотировок,поформе,указаннойвизвещенииопроведениизапроса 

котировок. 

 

Глава30.Рассмотрениезаявокнаучастиевзапросекотировок 

 

191. Комиссиявсрок,непревышающийпятьдней,следующихзаднемокончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок, 

рассматриваетзаявкинасоответствиеихтребованиям,установленнымвизвещенииопроведениизап

роса котировок. 

192. Победителемвпроведениизапросакотировокпризнаетсяучастникзакупки, подавший 

заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает 

всемтребованиям,установленнымвизвещенииопроведениизапросакотировок,и в которой 

указано наиболее низкое предложение о цене договора, цене единицытовара,работы, услуги. 

193. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

запросекотировоккомиссиейпринимаетсярешениеопризнаниизаявокнаучастиевзапросекотирово

ксоответствующимитребованиям,установленнымвизвещениио проведении запроса котировок, 

или об отклонении заявок на участие в 
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запросекотировок,атакжеоформляетпротоколрассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе 

котировок,которыйсодержитинформацию,указаннуювпункте95настоящегоположения,иподпис

ываетсявсемиприсутствующиминазаседаниичленамикомиссии.Указанныйпротоколразмещается 

заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, за исключением 

случаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-ФЗ,наэлектроннойплощадкевсрок, 

указанныйвпункте96 настоящегоположения. 

194. Если   запрос   котировок   признан   несостоявшимся   в   соответствиис 

подпунктами1-

2пункта97настоящегоположения,заказчиквправевнестиизменениявпланзакупкиипровестизакуп

куповторновформезапросакотировокилиаукциона. 

 

Глава31.Запроспредложений 

 

195. Подзапросомпредложенийпонимаетсяформаторгов,прикоторойпобедителем 

запроса предложений признается участник конкурентной 

закупки,заявканаучастиевзакупкекотороговсоответствиискритериями,определеннымивдокумен

тацииопроведениизапросапредложений,наиболееполносоответствуеттребованиямдокументации

опроведениизапросапредложенийисодержитлучшиеусловияпоставкитоваров, выполнения 

работ,оказания услуг. 

196. Заказчиквправепроводитьзакупкипутемпроведениязапросапредложений,втомчислез

апросапредложенийвэлектроннойформе,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъектымалого

исреднегопредпринимательства,вслучае,   если   предполагается   заключение   договорана 

поставкутовара,выполнениеработилиоказаниеуслуг,начальная(максимальная)ценакоторогонепр

евышаетпятьмиллионоврублей,атакженезависимо от начальной (максимальной) цены договора 

в случае, если 

конкурсилиаукционпризнаннесостоявшимисяпопричинеотсутствиязаявокнаучастиевзакупке 

либо отклонены всезаявки. 

197. Припроведении запросапредложенийизвещениеопроведении запроса 

предложений и документация о проведении запроса предложений размещаютсязаказчиком   

посредством   Региональной   информационной   системы   в   ЕИС,на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральнымзаконом № 223-ФЗ, не менее чем за семь 

рабочих дней до дня проведения 

такогозапроса,априпроведениизапросапредложенийвэлектроннойформе,участникамикоторогом

огутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства, - не менее чем за пять рабочих 

дней до дня проведениятакогозапроса предложений. 

198. Запроспредложенийвэлектроннойформе,участникамикоторогомогутбытьтолькосуб

ъектымалогоисреднегопредпринимательства,проводитсяв 

порядке,установленномдляпроведенияконкурсавэлектроннойформе,участникамикоторогомогут

бытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,сучетомособенностей,установленн

ыхстатьей34Федерального закона № 223-ФЗ. При этом подача окончательного 

предложения,дополнительногоценового предложениянеосуществляется. 

199. Запроспредложенийможетпредусматриватьэтаппроведенияпредварительного 

отбора участников. При этом должны соблюдаться следующиеправила: 

1) ко всем участникам предъявляются дополнительные 

(квалификационные)требования,установленныевдокументацииопроведениизапросапредложени

йипункте66 настоящегоположения. 

2) заявкиучастниковзапросапредложенийдолжнысоответствоватьдополнительным      

(квалификационным)       требованиям,       установленнымв 

документацииопроведениизапросапредложений,исодержатькопиидокументоввсоответствииспо

дпунктом2пункта144настоящегоположения. 
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Глава32.Требования,предъявляемыекзапросупредложений 

 

200. Извещениеопроведениизапросапредложенийдолжносодержатьинформацию,указан

ную впункте78настоящего положения. 

201. Документацияопроведениизапросапредложенийразрабатываетсяиутверждаетсязака

зчиком,подлежит   обязательному   размещению   в   ЕИС,на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральнымзаконом№223-

ФЗ,посредствомРегиональнойинформационнойсистемыодновременносизвещениемопроведении

запросапредложений. 

202. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, 

величинызначимостиэтихкритериев,порядокрассмотренияиоценкитакихзаявокопределяютсяв 

соответствиис настоящимположением. 

 

Глава33.Требования,предъявляемыекпредложениюучастника 

 

203. Участникзакупкидолженподготовитьпредложение,включающеесведенияидокумент

ы,предусмотренныепунктом92настоящегоположения,а также: 

1) заявкуспредложениемпоформеивсоответствиистребованиями 

документацииопроведениизапросапредложений; 

2) информациюофункциональных,качественныхиколичественныххарактеристикахтовар

ов,объемеихарактеристикахработ,услуг,срокахисполнениядоговора,срокахгарантии,стоимостии

прочихсущественныхусловияхдоговора,предусмотренныхвдокументацииопроведениизапросапр

едложений,приустановленииихвдокументацииопроведениизапросапредложений; 

3) копии документов в соответствии с подпунктом 2 пункта 144 настоящегоположения. 

204. Припроведениизапросапредложенийвэлектроннойформе,участникамикоторогомогу

тбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,заявканаучастиевзапросепредложе

нийдолжнасодержатьинформацию и документы, предусмотренные пунктом 63 настоящего 

положения,вслучаеустановления заказчикомобязанности ихпредставления. 

Декларация,предусмотреннаяподпунктом9пункта63настоящегоположения,представляетс

явсоставезаявкиучастникомзапросапредложенийвэлектроннойформе,участникамикоторогомогу

тбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,сиспользованиемпрограммно-

аппаратныхсредствэлектроннойплощадки. 

Заявканаучастиевзапросепредложенийвэлектроннойформе,участникамикоторого могут 

быть только субъектов малого и среднего 

предпринимательства,состоитиздвухчастейипредложенияучастниказакупкиоценедоговора(един

ицытовара,работы,услуги).Перваячастьданнойзаявкидолжнасодержатьинформациюидокументы

,предусмотренныеподпунктом10пункта63,пунктом 

64настоящегоположениявотношениикритериевипорядкаоценкии сопоставления заявок на 

участие в такой закупке, применяемых к предлагаемымучастниками такой закупки товарам, 

работам, услугам, к условиям 

исполнениядоговора(вслучаеустановлениявдокументацииопроведениизапросапредложенийэтих

критериев).Втораячастьданнойзаявкидолжнасодержатьинформацию и документы, 

предусмотренные подпунктами 1- 9, 11 и 12 пункта 

63,пунктом64настоящегоположениявотношениикритериевипорядкаоценкии сопоставления 

заявок на участие в такой закупке, применяемых к 

участникамзакупки,которымимогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства(

вслучаеустановлениявдокументацииопроведениизапроса предложений этих критериев). При 

этом предусмотренные 

настоящимпунктоминформацияидокументыдолжнысодержатьсявзаявкенаучастиев запросе 

предложений в электронной форме, участниками которого могут бытьтолько субъекты малого и 

среднего предпринимательства, в случае 

установленияобязанностиихпредставлениявсоответствииспунктом63настоящегоположения. 
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Глава34.Подачапредложений 

 

205. Участники  закупки    подают    свои    предложения    в    

соответствиистребованиями,указаннымивизвещенииопроведениизапросапредложенийидокумен

тацииопроведениизапросапредложений. 

206. Время окончания срока приема предложений указывается в 

извещенииопроведениизапросапредложенийидокументацииопроведениизапросапредложений. 

207. Комиссиявустановленныевизвещенииопроведениизапросапредложений время и 

дату рассматривает и оценивает поступившие предложенияучастников закупки.  

208. Рассмотрение и оценка предложений включают: стадию 

рассмотренияпредложений, стадию оценки и сопоставления предложений, стадию 

принятиярешенияовыборепобедителяилиединственногоучастниказапросапредложений. 

209. Врамкахстадиирассмотренияпредложенийучастниковзакупкикомиссияпроверяет: 

1) правильность оформления предложений и их соответствие 

требованиямдокументациио проведениизапроса предложений; 

2) соответствие      участников      закупки      требованиям      

документацииопроведениизапросапредложений(еслитребованияксоисполнителямбылиустановл

енывдокументациио проведениизапросапредложений). 

210. Наоснованиирезультатоврассмотренияпредложенийкомиссиейпринимаетсярешение

опризнаниипредложенийсоответствующимитребованиям,установленным  в  документации  о  

проведении  запроса   предложений,илиоб отклонении предложений. 

211. Настадииоценкиисопоставленияпредложенийкомиссияоцениваетисопоставляетпре

дложенияипроводитихранжированиепостепенипредпочтительностипокритериямипорядку,устан

овленнымвдокументацииопроведениизапроса предложений. 

212. Порезультатамоценкиисопоставленияпредложенийкомиссияпринимаетрешение о 

выборепобедителя. 

213. Решениекомиссииорезультатахрассмотрения,оценкиисопоставленияпредложенийуч

астниковзакупкиоформляетсяпротоколомрассмотренияиоценкипредложенийучастниковзакупки

,которыйсодержитинформацию,указаннуювпункте95 настоящегоположения. 

214. Протоколрассмотренияиоценкипредложенийучастниковзакупкиподписываетсячлен

амикомиссиинепозднеедня,следующегозаднемпроведенияоценкиисопоставленияпредложенийи

размещаетсявЕИС,наофициальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральным

законом 

№ 223-ФЗ, и на электронной площадке в срок, указанный в пункте 96 настоящегоположения. 

215. Еслизапроспредложенийпризнаннесостоявшимсявсоответствиисподпунктами1-

2пункта97настоящегоположения,заказчиквправевнестиизменениявпланзакупкиипровестизакуп

куповторновформезапросапредложенийилиаукциона. 

 

Глава35.Особенностизакрытыхпроцедурзакупок 

 

216. Во всем, что не оговорено настоящей главой, при проведении 

закрытыхпроцедурзакупокприменяютсяправилапроведенияконкурентнойзакупки 

сучетомособенностей,предусмотренныхнастоящейглавой. 

217. Информацияозакрытойконкурентнойзакупкенеподлежитразмещению в ЕИС. При 

этом в сроки, установленные для размещения в 

ЕИСизвещенияобосуществленииконкурентнойзакупки,документацииозакупке,заказчикнаправл

яетприглашенияпринятьучастиевзакрытойконкурентнойзакупкесприложениемдокументацииоза

купкенеменеечемдвумлицам,которыеспособныосуществитьпоставкитоваров,выполнениеработ,

оказаниеуслуг,являющиесяпредметомзакрытойконкурентнойзакупки.Инаяинформацияозакрыто

йконкурентнойзакупкеидокументы,составляемыевходеосуществлениязакрытойконкурентнойза
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купки,направляютсяучастникамзакрытойконкурентнойзакупкивпорядке,установленномнастоящ

имположением,всроки,установленныеФедеральнымзаконом 

№223-ФЗ.Участникзакрытой   конкурентной   закупки   представляет   

заявкунаучастиевзакрытой  конкурентной  закупке  в  запечатанном  

конверте,непозволяющемпросматриватьеесодержаниедовскрытияконверта. 

ПравительствоРоссийскойФедерацииопределяетособенностидокументооборота  при   

осуществлении   закрытых   конкурентных   

закупоквэлектроннойформе,атакжепереченьоператоровэлектронныхплощадокдля 

осуществлениязакрытыхконкурентныхзакупокипорядокаккредитациинатаких 

электронныхплощадках. 

218. Заказчикдолженпринятьмеры,чтобысоставлиц,приглашенныхкучастиювзакрытойпр

оцедурезакупки,оставалсяконфиденциальнойинформацией. 

219. Комиссия   не    вправе    принимать    к    рассмотрению,    оценкеи сопоставлению 

заявки на участие в закрытой процедуре закупки от участниковзакупки,которых заказчик 

неприглашал к участию взакупке. 

 

Глава 36. Особенности участия субъектов малого и 

среднегопредпринимательствавзакупках 

 

220. Заказчикосуществляетзакупкиусубъектовмалогоисреднегопредпринимательствавсо

ответствиисПоложениемобособенностяхучастиясубъектовмалого и 

среднегопредпринимательства взакупках. 

221. Особенностиосуществленияконкурентнойзакупкивэлектроннойформеифункционир

ованияэлектроннойплощадкидляцелейосуществленияконкурентной закупки, участниками 

которой могут быть только субъекты 

малогоисреднегопредпринимательства,устанавливаютсястатьей34Федеральногозакона 

№223-ФЗ. 

222. Конкурентнаязакупкасучастиемсубъектовмалогоисреднегопредпринимательстваосу

ществляетсяпутемпроведения: 

конкурсавэлектроннойформе,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъектымалого 

исреднего предпринимательства; 

аукционавэлектроннойформе,участникамикоторогомогутбытьтолькосубъектымалого 

исреднего предпринимательства; 

запросакотировоквэлектроннойформе,участникамикоторогомогутбыть 

толькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства; 

запроса предложений в электронной форме, участниками которого могутбытьтолько 

субъекты малого исреднего предпринимательства. 

Ихучастникамимогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства. 

223. Закупкиусубъектовмалогоисреднегопредпринимательстваосуществляютсяспособам

и,предусмотреннымиглавой9настоящегоположения. 

Ихучастниками могутбыть: 

а)любыелица,указанныевчасти5статьи3Федеральногозакона№223-ФЗ,втомчисле 

субъектымалого исреднего предпринимательства; 

б) 

лица,вотношенииучастниковкоторыхзаказчикомустанавливаетсятребованиеопривлечениикиспо

лнениюдоговорасубподрядчиков(соисполнителей)изчисла субъектовмалого 

исреднегопредпринимательства). 

224. Для осуществления конкурентных закупок, участниками которых 

могутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,заказчикутверждаетпереченьт

оваров,работ,услуг(далее–Перечень).Приэтомдопускается осуществление закупок товаров, 

работ, услуг, включенных в такойперечень, у любых лиц, в том числе не являющихся 

субъектами малого и среднегопредпринимательства. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71890264&sub=2000
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225. Годовойобъемзакупокусубъектовмалогоисреднегопредпринимательства,совокупны

йгодовойстоимостныйобъемдоговоров,заключенных заказчиками с субъектами малого и 

среднего 

предпринимательствапорезультатамзакупок,участникамикоторыхмогутбытьтолькосубъектымал

огоисреднегопредпринимательства,атакжегодовойобъемзакупок,которыепланируется в 

соответствии с проектом плана закупки или утвержденным планомзакупки осуществить 

Заказчиком по результатам закупок, участниками которыхмогут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, порядокрасчетауказанногообъемаустанавливаютсяв 

размере,определенномпостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот11.12.2014№1352. 

226. Вслучаееслиначальная(максимальная)ценадоговора(ценалота)на   поставку   

товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг   не   превышает200 миллионов рублей и 

указанные товары, работы, услуги включены в Перечень,заказчик обязан осуществить закупки 

таких товаров, работ, услуг у субъектовмалогоисреднего предпринимательства. 

Вслучаееслиначальная   (максимальная)   цена   договора   (цена   

лота)напоставкутоваров,выполнениеработ,оказаниеуслугпревышает200миллионоврублей, но не 

превышает 800 миллионов рублей и указанные товары, 

работы,услугивключенывПеречень,заказчиквправеосуществитьзакупкитакихтоваров,работ,услу

гу субъектовмалогоисреднегопредпринимательства. 

227. Втечениеодногорабочегодняпосленаправленияоператоромэлектронной площадки 

информации, указанной в части 22 статьи 34 Федеральногозакона№223-

ФЗ,комиссиянаоснованиирезультатовоценкизаявокнаучастиев такой закупке присваивает 

каждой такой заявке порядковый номер в 

порядкеуменьшениястепенивыгодностисодержащихсявнихусловийисполнениядоговора. 

Заявкенаучастиевконкурсевэлектроннойформеилизапросепредложенийвэлектроннойфор

ме,участникамикоторыхмогутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,вкото

рыхсодержатсялучшиеусловияисполнениядоговора,авслучаепроведенияаукционавэлектронной

формеили запроса котировок в электронной форме, участниками которых могут бытьтолько 

субъекты малого и среднего предпринимательства, – наименьшее 

ценовоепредложение,присваиваетсяпервыйномер. 

Вслучае,есливнесколькихтакихзаявкахсодержатсяодинаковыепостепенивыгодности 

условия исполнения договора или одинаковые ценовые 

предложения,меньшийпорядковыйномерприсваиваетсязаявке,котораяпоступиларанеедругихтак

их заявок. 

228. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой 

могутбытьтолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,заказчиквправепо истечении 

срока приема заявок осуществить закупку в порядке, 

установленномнастоящимположением,безсоблюденияправил,установленныхПоложениемобосо

бенностяхучастиясубъектовмалогоисреднегопредпринимательствавзакупках, вслучаях, если: 

субъектымалогои   среднего   предпринимательства   не   подали   заявокнаучастие 

втакой закупке; 

заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и 

среднегопредпринимательства,отозваныилинесоответствуюттребованиям,предусмотреннымдок

ументацией о закупке; 

заявка,поданнаяединственнымучастникомзакупки,являющимсясубъектоммалогоисредне

гопредпринимательства,несоответствуеттребованиям,предусмотреннымдокументацией о 

закупке; 

заказчикомвпорядке,установленномнастоящимположением,приняторешение(заисключен

иемслучаяосуществленияконкурентнойзакупки)отом,чтодоговорпорезультатам закупки 

незаключается. 
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Глава 37. Осуществление неконкурентной закупки, 

участникамикоторойявляютсятолькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,вэлект

роннойформесиспользованиемэлектроннойплощадки 

 

229. Заказчиквправеосуществитьнеконкурентнуюзакупку,участникамикоторойявляются

толькосубъектымалогоисреднегопредпринимательства,в электронной форме с использованием 

электронной площадки, предусмотреннойчастью10 статьи34Федерального закона№ 223-ФЗ. 

Такаянеконкурентнаязакупка   проводится   на   электронной   

площадкепоправиламивпорядке,установленнымоператоромэлектроннойплощадки,сучетомтреб

ованийнастоящегоположения.Вслучаееслирегламентомэлектроннойплощадкиустановленыиные

посравнениюсустановленныминастоящимположениемправилапроведениятакойзакупкипроцеду

рного(технического) характера, приоритет имеют правила, содержащиеся в 

регламентеоператораэлектроннойплощадки,приусловии,чтоуказанныйрегламентразмещенвинф

ормационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»идоступен 

неограниченномукругулиц.Приэтомвлюбомслучаенедопускаетсяосуществлениезакупкипоправи

лам,противоречащимтребованиямФедеральногозакона №223-ФЗ. 

230. Начальная(максимальная)ценадоговора,заключаемогопорезультатамнеконкурентно

й закупки, участниками которой являются только субъекты 

малогоисреднегопредпринимательства,вэлектроннойформесиспользованиемэлектроннойплоща

дки,недолжнапревышатьтри миллионарублей. 

231. Приосуществлениинеконкурентнойзакупки,участникамикоторойявляютсятолькосу

бъектымалогоисреднегопредпринимательства,вэлектроннойформе с использованием 

электронной площадки, начальная (максимальная) ценадоговора определяются и 

обосновываются заказчиком посредством примененияодного или нескольких методов в 

соответствии с приложением № 2 к настоящемуположению. 

232. Для   осуществления     неконкурентной     закупки     в     соответствиис пунктом 

20(1) Положения об особенностях участия субъектов малого и 

среднегопредпринимательствавзакупкахинастоящейглавойзаказчикомразмещаетсянаэлектронн

ойплощадкеинформацияозакупаемомтоваре,работе,услуге,требованияхктакимтовару,работе,усл

уге,участникузакупкиизчисласубъектовмалогоисреднегопредпринимательствавцеляхотборапре

дварительногопредложенияопоставкетовара,выполненииработы,оказанииуслуги,размещенного

участникомзакупкиизчисласубъектовмалогоисреднегопредпринимательстванаэлектроннойпло

щадке(далее–

предварительноепредложение)всоответствиисутвержденнымрегламентомэлектроннойплощадки

. 

233. Приосуществлениинеконкурентнойзакупки,участникамикоторойявляютсятолькосу

бъектымалогоисреднегопредпринимательства,вэлектроннойформе с использованием 

электронной площадки заказчик определяет критерииоценки участника (участников) закупки из 

числа субъектов малого и среднегопредпринимательства. 

Ктакимкритериямотносятсявсовокупности: 

- соответствие участника неконкурентной закупки, участниками которойявляются  

только   субъекты   малого   и   среднего   

предпринимательства,вэлектроннойформесиспользованиемэлектроннойплощадки,требования

м,установленнымв соответствиисподпунктами 2-9 пункта 59настоящегоположения; 

- предложениео ценедоговора, ценеединицы товара, работы, услуги; 

- характеристикитовара, работы,услуги. 

234. Заказчикформирует,подписываетусиленнойэлектроннойподписьюиразмещаетпосре

дствомРегиональнойинформационнойсистемынаэлектроннойплощадкеинформациюозакупаемо

мтоваре,работе,услуге,содержащую: 

1) способ  осуществления   закупки   и   адрес   электронной   

площадкивинформационно-телекоммуникационнойсети «Интернет»; 

2) наименование,местонахождения,почтовыйадрес,адресэлектроннойпочты,номерконтак
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тноготелефона,ответственноедолжностноелицозаказчика; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула ценыи 

максимальное значение цены договора, максимальное значение цены договора,валюту,  

используемую   для   формирования   цены   договора   и   расчетовс поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), порядок применения 

официальногокурсаиностраннойвалютыкрублюРоссийскойФедерации,установленногоЦентраль

нымбанкомРоссийскойФедерацииииспользуемогоприоплатедоговора,размераванса(еслипредус

мотренавыплатааванса),информациюопорядкеисроках расчета; 

4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объемавыполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предметазакупки; 

5) порядок,датуивремяокончаниясрокаподачипредварительныхпредложений,критерииоц

енкизаказчикомучастника(участников)закупкиизчисласубъектовмалогоисреднегопредпринимат

ельства,скоторым(которыми)заключаетсядоговор (договоры); 

6) единицуизмерениятоварапообщероссийскомуклассификатору,используемому для 

количественной оценки технико-экономических и 

социальныхпоказателей,срокиместопоставкитовара,выполненияработ,оказанияуслугпообщерос

сийскому(общероссийским)классификатору(классификаторам),используемому(используемым)д

лясопоставимостииавтоматизированнойобработки информации в разрезах административно-

территориального деления,систематизации и однозначной идентификации на всей территории 

РоссийскойФедерации   муниципальных   образований   и   населенных   пунктов,   

входящихвихсостав.Предусмотренныйнастоящимподпунктомсрокпоставкитовара,выполненияр

абот,оказанияуслугисчисляетсякалендарнымиднямииуказываетсявинформацииозакупаемом 

товаре,работе, услугевкалендарныхднях; 

7) информациюовозможностиодностороннегоотказаотисполнениядоговоравсоответстви

и с положениемо закупке; 

8) требования,предъявляемыекучастникамзакупкиипредусмотренныеподпунктами1-

9пункта63настоящегоположения. 

235. Информацияозакупаемомтоваре,работе,услуге,предусмотреннаяпунктом 232 

настоящего положения, должна содержать проект договора, а такжеопределение и обоснование 

цены договора в порядке, предусмотренном главой 5настоящегоположения. 

Внесениеизмененийвтакуюинформациюозакупаемомтоваре,работе,услугенедопускается. 

236. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем полученияот 

оператора электронной площадки предварительных предложений о поставкетовара, 

выполнении работы, оказании услуги, размещенных участниками 

закупкиизчисласубъектовмалогоисреднегопредпринимательстванаэлектроннойплощадке,заказч

ик: 

1) принимаетвотношениикаждогопредварительногопредложениярешениеоегосоответств

ииилинесоответствиикритериямоценкиучастника(участников)закупкиизчисласубъектовмалогои

среднегопредпринимательства; 

2) наоснованиирешений,предусмотренныхподпунктом1настоящегопункта, присваивает 

каждому предварительному предложению порядковый 

номервпорядкевозрастанияценызаединицутовара,работы,услуги,сучетомтребований 

законодательства Российской Федерации. Первый порядковый номерприсваивается 

предварительному предложению, содержащему наименьшую ценузаединицутовара, работы, 

услуги. 

237. Информация об итогах определения поставщика(-ов) (подрядчика(-

ов),исполнителя(-ей))должнасодержатьдатуподведенияитоговиинформациюо решениях, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 236 настоящего 

положения,обоснованиерешенияоботклонениипредварительныхпредложений(вслучаепринятия 

такого решения), содержащее указание на положения 

предварительногопредложения,настоящегоположения,атакжеположенияФедеральногозакона 

№223-ФЗ,информациио  закупаемом  товаре,  работе,  услуге,  которымне 
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соответствуеттакоепредварительноепредложение,атакжеинформацию,предусмотреннуюподпун

ктом 2пункта 236настоящегоположения. 

238. Заказчиквправепринятьрешениеовозложенииобязанностей,предусмотренных 

пунктом 236, на комиссию по осуществлению 

неконкурентнойзакупки,предусмотреннуюглавой3 настоящегоположения. 

239. Определениезаказчикомучастника(участников)закупкиизчисласубъектовмалогоиср

еднегопредпринимательства,скоторым(которыми)заключаетсядоговор(договоры),изчислаучаст

никовзакупки,определенныхоператоромэлектроннойплощадки,всоответствиисподпунктом«д»п

ункта20(1)Положенияобособенностяхучастиясубъектовмалогоисреднегопредпринимательства в 

закупках, осуществляется согласно критериями оценки,утвержденнымвположениио закупке. 

Заключениедоговора(договоров)поитогампроведениянеконкурентнойзакупкивсоответств

ииснастоящейглавойосуществляетсясиспользованиемэлектронной площадки с участником 

(участниками) закупки из числа 

субъектовмалогоисреднегопредпринимательства,разместившихпредварительныепредложенияи

определенным  (определенными)  заказчиком  в  соответствиис подпунктом «е» пункта 20(1) 

Положения об особенностях участия 

субъектовмалогоисреднегопредпринимательствавзакупках,наусловиях,определенныхвсоответст

виистребованиямиподпункта  «г»  пункта  20(1)  

Положенияобособенностяхучастиясубъектовмалогоисреднегопредпринимательствавзакупках,в

соответствиискритериямиоценки,определеннымизаказчикомвинформацииозакупаемомтоваре,р

аботе,услугевсоответствиисподпунктом 

«г»пункта20(1)Положенияобособенностяхучастиясубъектовмалогоисреднегопредпринимательс

твавзакупках,ипредварительнымпредложениемсоответствующегоучастника закупки. 

 

Глава38.Общиеположенияо совместныхзакупках 

 

240. При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех 

жетоварах,работах,услугахтакиезаказчикивправепроводитьсовместныезакупкипутемпроведения

открытыхконкурсоввэлектроннойформеиоткрытыхаукционоввэлектроннойформевсоответствии

сусловиями,непротиворечащимиФедеральномузакону№223-

ФЗиинымпринятымвсоответствииснимнормативнымправовымактамРоссийскойФедерацииинас

тоящемуположению. 

241. Проведениесовместнойзакупкисостоитизследующихэтапов: 

1) подписаниесоглашениязаказчикамиопроведениисовместнойзакупкииутверждениенач

альной(максимальной)ценыдоговорасовместнойзакупки,приэтомначальная   (максимальная)   

цена   договора,   указываемая   в   извещенииоб 

осуществлениисовместнойзакупкиидокументацииосовместнойзакупкепо 

каждомулоту,определяетсякаксумманачальных(максимальных)цендоговоровкаждого заказчика; 

2) внесениевпланзакупкисведенийонаименованииорганизаторасовместной закупки; 

3) формирование и утверждение комиссии в соответствии с 

требованияминастоящегоположенияиусловиямисоглашенияопроведениисовместнойзакупки; 

4) подготовкадокументацииосовместнойзакупке; 

5) подготовкаусловийзаключаемогопорезультатамсовместнойзакупкидоговора(допуска

ютсяразличия для заказчиков); 

6) утверждениедокументации осовместной закупке; 

7) размещение извещения об осуществлении совместной закупки и 

(или)документацииосовместнойзакупкевЕИС,наофициальномсайте,заисключениемслучаев,пред

усмотренныхФедеральнымзаконом№223-

ФЗ,и,еслиэтопредусмотреносоглашениемопроведениисовместнойзакупки,виныхисточниках; 

8) разъяснениеположенийизвещенияобосуществлениисовместнойзакупкии(или)докумен

тацииосовместнойзакупкевслучаепоступлениясоответствующегозапроса о даче разъяснений; 

9) внесениеизмененийвдокументациюосовместнойзакупкеи(или)извещениеобосуществл
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ениисовместнойзакупки (принеобходимости); 

10) рассмотрениекомиссиейзаявокучастников  совместной  

закупкинапредметихсоответствиятребованиямдокументацииосовместнойзакупке; 

11) принятиекомиссиейрешенияоботклонениивсехзаявокнаучастиевсовместной закупке 

илио допускек участию всовместной закупке; 

12) осуществлениекомиссиейоценкиисопоставлениязаявокнаучастиев совместной 

закупке, поданных участниками совместной закупки, признаннымиучастникамисовместной 

закупки; 

13) определениепобедителясовместнойзакупки; 

14) заключение договора с победителем (победителями) каждым 

заказчикомсамостоятельно. 

242. Извещениеобосуществлениисовместнойзакупкиразмещаетсявсроки,установленные

длясоответствующегоспособазакупкинастоящимположениемисоглашением о 

проведениисовместной закупки. 

243. Организатором   совместной     закупки     может     выступать     одиниз заказчиков 

либо специализированная организация, которой другие 

заказчикипередалинаоснованиисоглашениячастьсвоихполномочийнаорганизациюи проведение 

процедуры совместной закупки. Организатор совместной закупкиопределяетсявсоглашении 

опроведениисовместной закупки. 

244. Условиясоглашенияопроведениисовместнойзакупкинедолжныпротиворечить 

настоящему положению, положениям о закупках товаров, работ,услуг других заказчиков, а 

также указанное соглашение о проведении совместнойзакупкидолжно содержать: 

1) информациюосторонахсоглашения; 

2) информациюобобъектесовместнойзакупкивотношениикаждогозаказчика; 

3) информациюобобъемесовместнойзакупки,вотношениикоторойпроводятся совместные 

закупки, месте, сроках (периодах) и условиях поставкипродукции   в   отношении   каждого     

заказчика     (допускаются     различиядля заказчиков); 

4) информациюоначальных(максимальных)ценахдоговоровиобоснованиетакихценвотно

шении каждого заказчика; 

5) права,обязанностииответственностьсторон; 

6) информацию об организаторе совместных закупок, в том числе 

переченьполномочий,переданныхуказанному организаторусторонамисоглашений; 

7) порядокисрокформированиядокументацииосовместнойзакупке,регламентработы 

комиссии; 

8) порядок, сроки разработки и утверждения извещения об 

осуществлениисовместнойзакупки идокументации о совместной закупке; 

9) примерныесрокипроведениясовместныхзакупок; 

10) срокдействиясоглашения; 

11) порядокрассмотренияспоров; 

12) порядок размещения в ЕИС, на официальном сайте, за 

исключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-

ФЗ,наэлектронныхплощадкахи,еслиэтопредусмотреносоглашениемопроведениисовместнойзаку

пки,виныхисточникахинформацииидокументов,размещениекоторыхпредусмотреноФедеральны

мзаконом№223-ФЗинастоящимположениемприосуществлении закупок; 

13) инуюинформацию,определяющуювзаимоотношениясторонсоглашенияприпроведени

и совместных закупок. 

245. Стороны соглашения о проведении совместной закупки несут 

расходынапроведениесовместныхзакупокпропорциональнодоленачальной(максимальной)цены

договоракаждогозаказчикавобщейсумменачальных(максимальных)цендоговоров,вцеляхзаключ

ениякоторыхпроводятсясовместныезакупки. 
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246. Порядокразмещенияинформацииопроведениисовместнойзакупки(всоответствиисна

стоящимположениемисоглашениемопроведениисовместнойзакупки), требования к участникам 

совместной закупки и закупаемым товарам,работам, услугам, сроки поставки товара 

(выполнения работы, оказания услуги),начальные (максимальные) цены договора всех 

заказчиков, размещенные в ЕИС,на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральнымзаконом№223-

ФЗ,и,еслиэтопредусмотреносоглашениемопроведениисовместной закупки, в иных источниках, 

не должны противоречить 

настоящемуположению,положениямозакупкахтоваров,работ,услугдругихзаказчиков,атакже 

соглашению о проведениисовместнойзакупки. 

247. Вцеляхпроведенияпроцедурысовместнойзакупкиорганизаторсовместной закупки: 

1) осуществляетутверждениесоставакомиссии,вкоторуювключаютсяпредставителисторо

нсоглашенияпропорциональнообъемузакупок,осуществляемыхкаждымзаказчиком,вобщемобъе

мезакупок,еслииноенепредусмотреновсоглашениио проведениисовместнойзакупки; 

2) размещаетизвещениеобосуществлениисовместнойзакупкивЕИС,на официальном 

сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральнымзаконом№223-

ФЗ,и,еслиэтопредусмотреносоглашениемопроведениисовместнойзакупки, виныхисточниках; 

3) разрабатываетиутверждаетдокументациюосовместнойзакупке,подготовленную в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящимположением, если иное не 

предусмотрено соглашением о проведении совместнойзакупки; 

4) предоставляетразъясненияположенийизвещенияобосуществлениисовместнойзакупки

и(или)документацииосовместнойзакупкевслучаепоступлениясоответствующегозапросао  даче  

разъяснений,  если  иноенепредусмотрено соглашениемо проведениисовместной закупки; 

6) принеобходимостивноситизменениявдокументациюосовместнойзакупкеи(или) 

извещениеобосуществлении совместной закупки; 

7) впорядке,установленномсоглашениемопроведениисовместнойзакупки,размещаетвЕИ

С,наофициальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотренных Федеральным законом № 223-

ФЗ, на электронных 

торговыхплощадкахи,еслиэтопредусмотреносоглашениемопроведениисовместнойзакупки,вины

хисточникахинформацииидокументов,размещениекоторыхпредусмотреноФедеральнымзаконом

№223-ФЗинастоящимположениемприосуществлении закупок; 

8) направляеткопиипротоколов,составленныхвходепроведениясовместнойзакупки,каждо

йсторонесоглашенияопроведениисовместнойзакупки не позднее дня, следующего за днем 

подписания указанных протоколов,еслииноенеустановленосоглашением 

опроведениисовместной закупки; 

9) осуществляет  иные   полномочия,   переданные   ему   

соглашениемопроведениисовместной закупки. 

248. Договорзаключаетсяспобедителемкаждымзаказчикомотдельновпорядке,установлен

номглавой7настоящегоположения,и(или)положениямио закупкахтоваров,   работ,   услуг   

других   заказчиков,   и   (или)   соглашениемопроведениисовместной закупки. 

 

Глава39.Особенностипроведениясовместногоконкурса 

 

249. В извещении о проведении совместного конкурса, помимо 

сведений,предусмотренныхпунктом78настоящегоположения,должныбытьуказаныследующиесведе

ния: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электроннойпочты,номерконтактноготелефонаифаксаспециализированнойорганизации(вслучае,

еслиспециализированнаяорганизацияосуществляеторганизациюипроведениепроцедурысовмест

ногоконкурса); 

2) указание на право заказчика отказаться от участия в совместном 

конкурсенепозднее3рабочихднейдодатыокончаниясрокаподачизаявокнаучастиевсовместном 



68 
 

конкурсе; 

3) начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены 

договора. 

250. Конкурснаядокументациякрометребований,предусмотренныхпунктами75и79 

настоящегоположения,должнатакжесодержать: 

1) порядок и срок отзыва заявок на участие в совместном конкурсе, 

порядоквнесенияизмененийв такие заявки; 

2) срок со дня размещения в ЕИС, на официальном сайте, за исключениемслучаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, итогового 

протоколапорезультатамсовместногоконкурса,втечениекоторогопобедительсовместногоконкур

садолжен подписатьпроектдоговора. 

251. Для участия в совместном конкурсе участник такого конкурса подаетзаявку в 

соответствии с требованиями главы 16 настоящего положения. В случаеесли совместный 

конкурс проводится в составе нескольких лотов, заявка подаетсянакаждый лот отдельно. 

252. В   случае,   если   по   окончании   срока   подачи   заявок   на   участиев 

совместномконкурсеподанатолькоодназаявканаучастиеилинеподанони одной заявки на участие 

в таком конкурсе, совместный конкурс признаетсянесостоявшимся. 

253. Комиссиярассматриваетзаявкинаучастиевсовместномконкурсенасоответствие  

требованиям,   установленным   конкурсной   документациейинастоящимположением. 

254. Срок рассмотрения заявок на участие в совместном конкурсе не 

можетпревышатьпятьрабочихднейсдатыокончаниясрокаподачизаявокнаучастиевсовместном 

конкурсе. 

255. По результатам рассмотрения заявок на участие в совместном 

конкурсекомиссияпринимаетрешениеодопускеучастниказакупки,подавшегозаявкуна участие в 

таком конкурсе, к участию в нем и признании участника закупкиучастником совместного 

конкурса или об отказе в допуске к участию в 

такомконкурсе,атакжеоформляетсяпротоколрассмотрениязаявокнаучастиевсовместномконкурс

е,которыйподписывается  всеми  присутствующимина заседании членами комиссии не позднее 

даты окончания срока рассмотрениязаявокнаучастие   в   таком   конкурсе   и   размещаются   

заказчиком   в   ЕИС,на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральнымзаконом № 223-ФЗ, и на электронной площадке в срок, указанный в пункте 

96настоящегоположения. 

256. Вслучае,   если   по   результатам   рассмотрения   заявок   на   участиев совместном 

конкурсе комиссия приняла решение об отказе в допуске к 

участиювтакомконкурсевсехучастниковзакупки,подавшихзаявкинаучастиевнем,илиопризнании

толькоодногоучастниказакупки,подавшегозаявкунаучастиев 

такомконкурсе,егоучастником,совместныйконкурспризнаетсянесостоявшимся. 

Впротокол,предусмотренныйпунктом265настоящегоположения,вноситсяинформацияо 

признаниисовместного конкурсанесостоявшимся. 

257. Протоколрассмотрениязаявокнаучастиевсовместномконкурсенаправляется 

заказчиком оператору электронной площадки в день подписаниятакогопротокола. 

258. В течение одного часа с момента поступления оператору электроннойплощадки 

протокола, указанного в пункте 265 настоящего положения, 

операторэлектроннойплощадкинаправляеткаждомуучастникусовместногоконкурса,подавшемуз

аявку научастие втакомконкурсе, информацию: 

1) орешении,принятомвотношениизаявки,поданнойучастникомсовместногоконкурса,вто

мчислеодопускеучастниказакупки,подавшегозаявкунаучастиевтакомконкурсе,кучастиювсовмес

тномконкурсеипризнанииегоучастникомтакогоконкурсаилиоботказевдопускекучастиювконкурс

евэлектронной форме; 

2) онаименьшейценедоговора,предложеннойучастникомсовместногоконкурса, 

допущенным к участию в совместном конкурсе, без указания сведенийобэтомучастнике; 
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3) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательныхпредложений о 

цене договора или о ее непроведении в случае, предусмотренномпунктом264 

настоящегоположения. 

259. Участникизакупки,допущенныекучастиювсовместномконкурсе,вправеподатьоконч

ательныепредложенияоценедоговора.Участниксовместногоконкурса может подать только одно 

окончательное предложение о цене 

договорапоитогампроведенияпроцедурыподачиокончательныхпредложенийоценедоговора. 

260. Подачаокончательныхпредложенийоценедоговорапроводитсяна электронной 

площадке в день и время, указанные в извещении о 

проведениисовместногоконкурса.Продолжительностьприемаокончательныхпредложенийо цене 

договора составляет три часа. Время начала проведения такой процедурыустанавливается 

заказчиком в соответствии со временем часовой зоны, в которойрасположен заказчик. 

261. Днемподачиокончательныхпредложенийоценедоговорадолженбытьрабочий день, 

следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончаниясрока рассмотрения заявок 

на участие в совместном конкурсе. В случае, если 

датапроведенияпроцедурыподачиокончательныхпредложенийоценедоговораприходитсянанераб

очийдень,деньпроведенияуказаннойпроцедурыпереноситсянаследующий за нимрабочийдень. 

262. Вслучае,есливконкурснойдокументацииуказаныценакаждойединицызакупаемыхто

варов,работыилиуслуги,подачаокончательныхпредложенийоценедоговорапроводитсяпутемсни

жениясуммыуказанныхценвпорядке,установленномнастоящимположением. 

263. В ходе подачи окончательных предложений о цене договора 

участниксовместногоконкурсавправеподатьпредложениеоценедоговора,котороепредусматривае

тснижениеценыдоговора,предложеннойтакимучастникомвсоставе заявки, поданнойнаучастие 

всовместном конкурсе. 

264. Вслучае,еслиучастникомсовместногоконкурсанеподаноокончательноепредложение

оценедоговора,предложениеоценедоговора,поданное этим участником в составе заявки на 

участие в совместном конкурсе,признаетсяокончательным. 

265. В течение одного часа с момента завершения подачи 

окончательныхпредложенийоценедоговораоператорэлектроннойплощадкиформируетпротоколп

одачиокончательныхпредложенийоценедоговора,содержащийсведения,предусмотренныепункто

м94настоящегоположения,атакжеследующиесведения: 

1) дату,времяначалаиокончанияпроведенияпроцедурыподачиокончательныхпредложени

йо ценедоговора; 

2) окончательныепредложенияоценедоговора,поданныеучастникамисовместногоконкурс

а,суказаниемидентификационныхномеровзаявокучастниковтакого 

конкурса,времениподачиэтихпредложений. 

266. Протоколподачиокончательныхпредложенийоценедоговораразмещается 

заказчиком в ЕИС, на официальном сайте, за исключением 

случаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом№223-ФЗ,инаэлектроннойплощадкевсрок, 

предусмотренныйпунктом96 настоящегоположения. 

267. Оценкаисопоставлениезаявокнаучастиевсовместномконкурсеосуществляетсякомис

сиейвцеляхвыявлениялучшихусловийисполнениядоговоравсоответствиискритериямиивпорядке

,которыеустановленынастоящимположениемиконкурсной документацией. 

Срокоценкиисопоставлениязаявокнаучастиевсовместномконкурсене должен превышать 

семи рабочих дней со дня размещения протокола подачиокончательныхпредложенийо 

ценедоговора. 

268. Наоснованиирезультатовоценкиисопоставлениязаявокнаучастиев совместном 

конкурсе комиссией каждой заявке на участие в таком 

конкурсеотносительнодругихпомереуменьшениястепенивыгодностисодержащихсяв 

нихусловийисполнениядоговораприсваиваетсяпорядковыйномер.Заявкена 

участиевсовместномконкурсе,вкоторойсодержатсялучшиеусловияисполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в несколькихзаявках на участие в совместном 
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конкурсе, окончательных предложениях о 

ценедоговорасодержатсяодинаковыеусловияисполнениядоговора,меньшийпорядковыйномерпр

исваиваетсязаявкенаучастиевсовместномконкурсе,окончательному предложению о цене 

договора, которые поступили ранее другихзаявок на участие в совместном конкурсе, 

окончательных предложениях о ценедоговора,содержащих такие же условия. 

269. Врамкахрассмотрения,оценкиисопоставлениязаявокнаучастиев 

совместномконкурсекомиссиявправепривлекатьэкспертов,специалистов,обладающихнеобходим

ыми знаниями. 

270. Входерассмотрения,оценкиисопоставлениязаявокнаучастиевсовместномконкурсеза

казчикпорешениюкомиссиивправе,вслучае,еслитакаявозможностьбылапредусмотренаконкурсн

ойдокументацией,направитьзапросыучастникамзакупки(приэтомзаказчикомнедолжнысоздавать

сяпреимущественныеусловияучастникуилинесколькимучастникамзакупки)о разъяснении 

положений заявок на участие в конкурсе. При этом не 

допускаютсязапросы,направленныенаизменениесуществазаявки,включаяизменениеусловийзаяв

ки(цены,валюты,сроковиусловийпоставкитовара,графикапоставкитовараилиплатежа,иныхуслов

ий).Крометого,допускаютсяуточняющиезапросы,в том числе по техническим условиям заявки 

(уточнение перечня 

предлагаемоготовара,еготехническиххарактеристик,иныхтехническихусловий),приэтомданныеу

точнениянедолжныизменятьпредметпроводимойзакупки.Срокпредставленияучастникомсовмес

тногоконкурсаразъясненийустанавливаетсяодинаковый для всех участников такого конкурса, 

которым был направлен запрос,и не может превышать пять рабочих дней со дня направления 

соответствующегозапроса. 

271. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и болеелота, 

совместный конкурс признается несостоявшимся только в отношении 

тоголота,решениеоботказевдопускекучастиювкоторомпринятоотносительновсехучастников 

закупки, подавших заявки на участие в таком конкурсе в отношенииэтого лота, или решение о 

допуске к участию в котором и признании 

участникомзакупкипринятоотносительнотолькоодногоучастниказакупки,подавшегозаявкунауча

стие втаком конкурсе вотношении этого лота. 

272. Результатыоценкиисопоставлениязаявок,поданныхучастникамина 

участиевсовместномконкурсе,фиксируютсявитоговомпротоколе,подписываемомвсеми   

присутствующими   на   заседании   членами   комиссиине позднее даты окончания оценки и 

сопоставления заявок. Указанный 

протоколдолженсодержатьсведения,предусмотренныепунктом95настоящегоположения. 

273. Итоговый протокол размещается заказчиком в ЕИС, на 

официальномсайте,заисключениемслучаев,предусмотренныхФедеральнымзаконом 

№223-ФЗ,инаэлектроннойплощадкевсрок,предусмотренныйпунктом96 

настоящегоположения. 

274. Заключение договора по результатам проведения совместного 

конкурсаосуществляетсявпорядке,предусмотренномглавой7настоящегоположения. 

275. Еслисовместныйконкурспризнаннесостоявшимсявслучае,когдаподанаодназаявкаи(

или)толькоодинучастникзакупки,подавшийзаявкунаучастиевтакомконкурсе,признанучастником

закупки,заказчиквтечениетрехрабочихднейсодняподписанияпротоколарассмотрениязаявокнауч

астиев совместномконкурсевсоответствииспорядком,установленнымглавой7настоящего 

положения, направляет такому участнику закупки проект 

договора,которыйсоставляетсяпутемвключенияусловийисполнениядоговора,предложенныхтаки

мучастникомвзаявкенаучастиевсовместномконкурсе,в проект договора, прилагаемый к 

конкурсной документации. При этом 

договорзаключаетсянаусловиях,которыепредусмотренызаявкойнаучастиевсовместномконкурсе 

и конкурсной документацией, и по цене, не превышающей 

начальную(максимальную)ценудоговора,указаннуювизвещенииопроведениисовместногоконкур

са.Такжезаказчиквправепровестистакимучастникомпереговорыпоснижениюцены,представленн

ойвзаявкенаучастиевсовместномконкурсе,без изменения иных условий договора и заявки и 
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заключить договор по цене,согласованнойвпроцессепроведениятакихпереговоров. 

276. Еслисовместныйконкурспризнаннесостоявшимсяпопричинеотсутствияподанных  

или  допущенных  заявок,  заказчик  вправе  объявитьо проведении повторного совместного 

конкурса, принять решение о проведениииной конкурентной закупки либо отказаться от 

проведения повторной закупки,еслинеобходимость в осуществлении закупкиотсутствует. 

277. В случае объявления о проведении повторного совместного конкурсазаказчик 

вправе изменить условия такого конкурса. При этом объект закупки,количество   товара,   

объем   работы   или   услуги,   требования,   предъявляемыекучастникамзакупки,  объекту  

закупки,  условия  договора,  содержащиесяв 

конкурснойдокументацииипроектедоговора,должнысоответствоватьтребованиямиусловиям,кот

орыесодержалисьвконкурснойдокументации,признанногонесостоявшимся,заисключениемсрока

исполнениядоговора,которыйдолженбытьпродленнасрокнеменеечемсрок,необходимыйдляпров

еденияповторногосовместногоконкурса,иценыдоговора,котораяможетбытьизмененавпределахд

есяти процентов. 

 

Глава 40. Особенности участия в 

закупкахколлективногоучастниказакупки 

 

278. Допускаетсяучастиевзакупкенесколькихюридическихлиц,несколькихфизическихли

ц,втомчисленесколькихиндивидуальныхпредпринимателей,  выступающих  на  стороне    

одного    участника    

закупкинаоснованиизаключенногосоглашения(илииногодокумента)всоответствиис 

подпунктом3пункта62настоящегоположения,заисключениемслучаев,указанныхвпункте279 

настоящегоположения. 

При   этом   требования,   установленные     заказчиком     в     извещенииоб 

осуществлении   конкурентной   закупки   и   (или)   документации   о   

закупкекучастникамзакупки,предъявляютсяк коллективномуучастнику. 

279. Не допускается участие в закупке коллективного участника 

закупки,объединяющегоодновременноюридическихифизическихлиц,втомчислеиндивидуальны

хпредпринимателей. 

При проведении конкурентной закупки среди субъектов малого и 

среднегопредпринимательстватребованиепункта63настоящегоположенияраспространяетсянака

ждогоучастниказакупки,входящеговсоставколлективного участника закупки. 

280. Юридическоеилифизическоелицо,втомчислеиндивидуальныйпредприниматель,мо

жетодновременновходитьвсоставтолькоодногоколлективного участника закупки дляучастия 

вконкретной закупке. 

281. Не допускается подача заявок на участие в закупке юридическим 

илифизическимлицом,втомчислеиндивидуальнымпредпринимателем,одновременновсоставекол

лективногоучастникаисамостоятельно,членколлективногоучастниканевправевходитьвсоставдру

гогоколлективногоучастниказакупки. 

282. Заявкаколлективногоучастниказакупкиподлежитотклонениюкомиссиейналюбомэта

пепроведениязакупки,впорядке,установленномпунктом68настоящегоположения,атакжевслучае,

еслибудетустановлено,чтоизсоставаколлективногоучастниказакупкивышелодинилиболееучастн

икзакупки,ивсвязисэтимучастникзакупкипересталсоответствоватьустановленнымтребованиям. 

Вслучаеустановлениякомиссиейобстоятельств,предусмотренныхпунктами 279 – 281 

настоящего положения, коллективный участник закупки 

недопускаетсякомиссиейкучастиювзакупкевсоответствиисподпунктом3пункта67 

настоящегоположения. 

283. Вслучаеучастиявзакупкеколлективногоучастниказакупкитакойучастникдолженсоот

ветствоватьтребованиям,установленнымкучастникамзакупкивизвещенииобосуществленииконк

урентнойзакупкии(или)документации о закупке, в целом, за исключением случая, 

установленного в частивторойпункта279 настоящего положения. 
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284. Вслучаеустановлениязаказчикомвизвещенииобосуществленииконкурентной 

закупки и (или) документации о закупке требования в соответствиис подпунктом 3 пункта 62 

настоящего положения коллективный участник 

закупкиприподачезаявкипредставляетсоглашениеилиинойдокумент,соответствующийтребовани

ямдействующего   законодательства,   в   котором   определены   праваи обязанности 

нескольких юридических лиц, нескольких физических лиц, в томчисле нескольких 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на сторонеодного коллективного участника 

закупки, и установлено лицо, 

представляющееинтересыколлективногоучастниказакупки(лидерколлективногоучастниказакуп

ки),врамкахучастиявзакупке,исполнениядоговора,искоторымзаключаетсядоговоротименивсехос

тальныхучастников;установленораспределениемеждуучастникамиправиобязанностей,объемовп

оставкитоваров,выполненияработ,оказанияуслуг;атакжепредусмотренмеханизмустановления 

ответственности коллективного участника закупки за 

неисполнениеилиненадлежащееисполнениедоговора,втомчислеобъемответственностикаждого 

лица, входящего в состав коллективного участника закупки, или порядокего определения. 

 

Глава41.Отчетностьвсфере закупок 

 

285. Сведения,предусмотренныепунктами1 - 3части19статьи4Федерального закона № 

223-ФЗ (далее – сведения о заключенных договорах),формируютсявЕИСнепозднее1-

гочисламесяца,следующегозаотчетным,путемобработкиинформации,включеннойвреестрдогово

ров,заключенныхзаказчикамипорезультатам закупки. 

Заказчикнепозднее 10-гочисла месяца,следующегоза отчетныммесяцем: 

1) включает в сведения о заключенных договорах информацию в отношениизакупок: 

сведенияокоторыхнеподлежатразмещениювЕИСвсоответствиисчастью 

15статьи4Федеральногозакона№223-ФЗ; 

указанныхвпунктах1-3части15статьи4Федеральногозакона№223-

ФЗ,вслучаепринятиязаказчикомрешенияонеразмещениисведенийотакихзакупкахвЕИС; 

уединственногопоставщика(исполнителя,подрядчика); 

2) подписываетсведенияозаключенныхдоговорахусиленнойквалифицированнойэлектрон

нойподписьюлица,имеющегоправодействоватьотименизаказчика. 

286. Заказчикнепозднее10-

гочисламесяца,следующегозаотчетныммесяцем,размещаетвЕИСпосредствомРегиональнойинфо

рмационнойсистемы: 

1) сведенияоколичествеиобщейстоимостидоговоров,заключенныхзаказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об 

общейстоимостидоговоров,информацияокоторыхневнесенавреестрдоговороввсоответствии с 

частью 3статьи 41Федерального закона№ 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных 

заказчикомпорезультатамзакупкиуединственногопоставщика(подрядчика,исполнителя); 

3) сведенияоколичествеистоимостидоговоров,заключенныхзаказчикомс 

единственнымпоставщиком(подрядчиком,исполнителем)порезультатамконкурентнойзакупки, 

признанной несостоявшейся. 

287. ПорядокразмещениявЕИСотчетностиозаключенныхдоговорахустанавливаетсяПрав

ительствомРоссийскойФедерации. 

288. В случае если заказчик в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации 

заключил договор в устной форме, сведения об этом договоре 

должныбытьразмещенывсоответствииснастоящейглавой.Приэтомдоговорпризнаетсязаключенн

ымвмоментполучениялицом, направившимоферту,ееакцепта. 

289. В случае если в отчетном месяце заказчик не осуществлял 

закупки,подлежитразмещениюотчет,содержащий нулевыезначения. 

290. Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики 
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обязаныосуществитьусубъектовмалогоисреднегопредпринимательства,размещаетсявЕИСнепоз

днее1февралягода,следующегозапрошедшимкалендарнымгодом. 

291. Вцеляхформированияотчетностиобучастиисубъектовмалогоисреднегопредпринима

тельствавзакупкахзаказчикисоставляютгодовойотчето 

закупкетоваров,работ,услугусубъектовмалогоисреднегопредпринимательствавсоответствиистре

бованиямиксодержаниюгодовогоотчетаозакупкетоваров,работ,услуготдельнымивидамиюридич

ескихлицу 

субъектовмалогоисреднегопредпринимательства,утвержденнымипостановлениемПравительств

аРоссийскойФедерацииот11.12.2014№1352,иразмещаютуказанныйотчетне  позднее  1  февраля  

года,  следующегоза прошедшимкалендарнымгодом,в 

соответствиисчастью21статьи4Федеральногозакона№ 223-ФЗ вЕИС. 

Датойсоставлениягодовогоотчетаявляетсядатаразмещениягодовогоотчета вЕИС. 

 

Глава42.Реестрдоговоров,реестрмалыхзакупок 

 

292. Втечениетрехрабочихднейсоднязаключениядоговора,втомчисле 

договора,заключенногозаказчикомпорезультатамзакупкиуединственногопоставщика 

(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость 

которыхпревышаетразмеры,установленныечастью15статьи4Федеральногозакона 

№ 223-ФЗ, заказчик посредством Региональной информационной системы 

вноситинформациюидокументы,устанавливаемыеПравительствомРоссийскойФедерациивсоотв

етствиисчастью1статьи41Федеральногозакона№223-ФЗ,вреестр  договоров,   заключенных   

заказчиками   по   результатам   закупкивсоответствиисФедеральнымзаконом№223-ФЗ(далее–

реестрдоговоров).Есливдоговорбыливнесеныизменения,заказчикпосредствомРегиональнойинф

ормационной   системы   вносит   в   реестр   договоров   такую   

информациюидокументы,вотношениикоторыхбыливнесеныизменения.Информацияо 

результатахисполнениядоговоравноситсязаказчикомпосредствомРегиональнойинформационно

йсистемывреестрдоговороввтечениедесятиднейсодня исполнения,измененияилирасторжения 

договора. 

293. Вреестрдоговоровневносятсяинформацияи 

документы,которыевсоответствиисФедеральнымзаконом№223-

ФЗнеподлежатразмещениювЕИС. 

294. Вцеляхформированияотчетности,установленнойпунктом 

286настоящегоположения,вподсистемереестразакупокмалогообъемаРегиональнойинформацион

ной системы вносятся сведения о договорах, стоимость которых 

непревышаетстотысячрублей,авслучае,еслигодоваявыручказаказчиказаотчетныйфинансовыйго

дсоставляетболеечемпятьмиллиардоврублей,стоимостькоторых непревышает 

пятьсоттысячрублей. 

295. Порядок ведения реестра договоров, в том числе включаемые в 

негоинформацияидокументыозакупках,срокиразмещениятакихинформациии 

документоввуказанномреестре,устанавливаетсяпостановлениемПравительства Российской 

Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке веденияреестрадоговоров, заключенных 

заказчиками порезультатамзакупки». 

 

Глава43.Применениенациональногорежимаприосуществлениизакупок 

 

296. Припроведенииконкурентныхзакупокзаказчикпредоставляетустановленный     

постановлением     Правительства     Российской     Федерацииот 16.09.2016 № 925 «О 

приоритете товаров российского происхождения, 

работ,услуг,выполняемых,оказываемыхроссийскимилицами,поотношениюктоварам,происходя

щимизиностранногогосударства,работам,услугам,выполняемым,оказываемыминостраннымили

цами»(далее–

consultantplus://offline/ref%3D4E605571A9AEFA77FD95B543E4BBA5AC53A0EA7212ABD93CFD823C2C3A649F7FAB57944E6FFA2AA501C323D4174FFF82B31AF0i1m6L


74 
 

постановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот16.09.2016№925)приоритеттоварамросси

йскогопроисхождения,работам,услугам,выполняемым,оказываемымроссийскимилицами, в 

случаях и порядке, установленными в постановлении ПравительстваРоссийскойФедерацииот 

16.09.2016 №925. 

Заказчик осуществляет закупки с учетом соблюдения минимальной 

долизакупоктоваровроссийскогопроисхождения,определеннойвпроцентномотношениикобъемуз

акупоктоваров(втомчислетоваров,поставляемыхпривыполнениизакупаемыхработ,оказаниизаку

паемыхуслуг)соответствующеговида,  осуществленных   заказчиком   в   отчетном   году   в   

соответствииспостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот03.12.2020№2013«Омини

мальнойдолезакупоктоваровроссийскогопроисхождения». 

297. Условием    предоставления     приоритета     является     

включениевдокументациюо закупкеследующих сведений: 

1) требованияобуказании(декларировании)участникомзакупкивзаявкенаучастиевзакупке

(всоответствующейчастизаявкинаучастиевзакупке,содержащейпредложениеопоставкетовара)на

именованиястраныпроисхожденияпоставляемыхтоваров; 

2) положенияобответственностиучастниковзакупкизапредставлениенедостоверных 

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке научастиевзакупке; 

3) сведенийоначальной(максимальной)ценеединицыкаждоготовара,работы,услуги,являю

щихся предметом закупки; 

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке 

указания(декларирования)страныпроисхожденияпоставляемоготоваранеявляетсяоснованиемдля

отклонениязаявкинаучастиевзакупкеитакаязаявкарассматриваетсякаксодержащаяпредложениео

поставкеиностранныхтоваров; 

5) условияотом,чтодляцелейустановлениясоотношенияценыпредлагаемых к поставке 

товаров российского и иностранного 

происхождения,ценывыполненияработ,оказанияуслугроссийскимиииностраннымилицамив 

случаях,предусмотренныхподпунктами«г»и«д»пункта6постановленияПравительстваРоссийско

йФедерацииот16.09.2016№925,ценаединицыкаждоготовара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной 

(максимальной)ценыединицытовара,работы,услуги,указаннойвдокументацииозакупкев 

соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, на коэффициент измененияначальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения 

закупки,определяемыйкакрезультатделенияценыдоговора,покоторойзаключаетсядоговор,нанач

альную(максимальную) ценудоговора; 

6) условияотнесенияучастниказакупкикроссийскимилииностраннымлицамнаоснованиид

окументовучастниказакупки,содержащихинформациюо 

местеегорегистрации(дляюридическихлицииндивидуальныхпредпринимателей),наосновании   

документов,   удостоверяющих   личность(для физических лиц); 

7) указаниястраныпроисхожденияпоставляемоготоваранаоснованиисведений,содержащи

хсявзаявкенаучастиевзакупке,представленнойучастникомзакупки,с которым заключается 

договор; 

8) положенияозаключениидоговорасучастникомзакупки,которыйпредложилтакиеже,как

ипобедительзакупки,условияисполнениядоговора,или 

предложениекоторогосодержитлучшиеусловияисполнениядоговора,следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, который признануклонившимсяот заключения договора; 

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с 

участникомзакупки,которомупредоставленприоритетвсоответствииспостановлениемПравитель

стваРоссийскойФедерацииот16.09.2016№925,недопускаетсязаменастраны происхождения 

товаров, за исключением случая, когда в результате такойзамены вместо иностранных товаров 

поставляются российские товары, при 

этомкачество,техническиеифункциональныехарактеристики(потребительскиесвойства)такихтов

аровнедолжныуступатькачествуисоответствующимтехническимифункциональным 
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характеристикам товаров, указанных вдоговоре. 

 

Глава44.Антидемпинговыемеры 

 

298. Заказчиквправеустановитьвизвещенииобосуществленииконкурентнойзакупки,доку

ментацииозакупкиприменениекпобедителюзакупкиантидемпинговыхмервслучае,сниженияпобе

дителемзакупкивходепроведенияконкурентнойзакупкиначальной(максимальной)ценыдоговора

на25%иболее. 

Вслучаеустановлениязаказчикомвизвещенииобосуществленииконкурентнойзакупки,док

ументацииозакупкиприменениекпобедителюзакупкиантидемпинговыхмер, победительзакупки 

обязан (по своему выбору): 

1) представитьзаказчикуинформацию,подтверждающуюдобросовестностьучастниказаку

пкисодновременнымпредоставлениемтакимучастникомобеспечения исполнения договора в 

размере обеспечения исполнения договора,указанном в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки, документации озакупке. 

В случае, если заказчиком в извещении об осуществлении 

конкурентнойзакупки,документацииозакупкенеустановленотребованиеобобеспеченииисполнен

ия договора, победителем закупки предоставляется только информация,подтверждающая 

добросовестность участника закупки, обеспечение исполнениядоговоранепредоставляется. 

К информации,подтверждающейдобросовестностьучастниказакупки,относится 

информация, содержащаяся в реестре договоров, реестре 

контрактов,заключенныхзаказчикамивсоответствиисФедеральнымзаконом№44-ФЗ(далее 

– реестр контрактов), и подтверждающая исполнение таким участником в течениетрех лет до 

даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов 

(договоров)(сучетомправопреемства),исполненныхбезпримененияктакомуучастникунеустоек(ш

трафов,пеней).Приэтомценаодногоизтакихконтрактов(договоров)должна составлять не менее 

чем 20% начальной (максимальной) цены 

договора,указаннойвизвещенииобосуществленииконкурентнойзакупкии(или)документациио 

закупке; 

2) дозаключениядоговорапредоставитьобеспечениеисполнениядоговоравразмере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 

договора,указанныйвизвещенииобосуществленииконкурентнойзакупкии(или)документацииоза

купке,нонеменеечемвразмереаванса(еслидоговоромпредусмотренавыплатааванса),есливизвеще

нииоб осуществленииконкурентной закупки и (или) документации о закупке установлено 

требование опредоставленииобеспечения исполнениядоговора. 

Вслучаееслидоговорзаключаетсяссубъектоммалогоисреднегопредпринимательства 

антидемпинговые меры применяются с учетом 

ограничениякразмеруобеспеченияисполнениядоговора,предусмотренногопунктом28настоящего

положения. 

299. Антидемпинговыемерымогутбытьпримененытольковслучаеустановления 

возможности применения таких мер в извещении об осуществленииконкурентной закупки 

и(или) документации о закупке. 

300. Вслучаенеисполненияустановленныхантидемпинговымимерамитребованийпобедит

ельзакупкипризнаетсяуклонившимсяотзаключениядоговора. 

301. Еслизаказчикомприняторешениеозаключениидоговорасучастником,занявшимвторо

еилитретьеместопорезультатампроведениязакупки,решениео 

распространениинатакогоучастниказакупкитребований,установленныхантидемпинговымимера

ми,принимаетсязаказчикомсамостоятельно.Невыполнениетребованийантидемпинговыхмертаки

мучастникомзакупкинеявляетсяоснованиемдляпризнанияегоуклонившимсяотзаключениядогово

ра,однако влечет за собой невозможность заключения договора с таким участникомзакупки. 

302. Решениеопримененииилинепримененииантидемпинговыхмер,а также в случае 

принятия решения о применении таких мер выбор 

конкретногоспособаихприменения(ссылканапунктподокументацииозакупке)принимаютсязаказ
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чикомприразмещенииизвещенияобосуществленииконкурентнойзакупкии(или)документацииоза

купке.Принятыерешенияивыбранныйспособантидемпинговыхмернемогутбытьизмененывходеп

роведениязакупкибез 

внесенияизмененийвсамоизвещениеобосуществленииконкурентнойзакупкии(или) всаму 

документацию. 

 

Глава 45. Ведомственный контроль за соблюдением требованийФедеральногозакона № 

223-ФЗинастоящегоположения 

 

303. Министерство  образования и молодежной политики Свердловской 

области,осуществляющеефункциииполномочияучредителявотношениизаказчика,   

осуществляет   ведомственный   контрольза соблюдением Федерального закона № 223-ФЗ и 

иных принятых в 

соответствииснимнормативныхправовыхактовРоссийскойФедерациивпорядке,определяемомПр

авительствомСвердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№1 

к Типовому положению о 

закупкахтоваров, работ, услуг 

отдельнымивидамиюридическихлиц 

 

 

КОМИССИЯПООСУЩЕСТВЛЕНИЮКОНКУРЕНТНЫХЗАКУПОК 

 

1. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению конкурентнойзакупки 

(далее – комиссия) обязаны при осуществлении закупок принимать 

мерыпопредотвращениюиурегулированиюконфликтаинтересоввсоответствиис Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействиикоррупции». 

2. Членамикомиссиинемогутбыть: 

1) физическиелица,имеющиеличнуюзаинтересованностьврезультатахзакупки 

(определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществленииконкурентной 

закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участиев  закупке,  либо  состоящие  

в  трудовых    отношениях    с    организациямиили 

физическимилицами,подавшимиданныезаявки,либоявляющиесяуправляющимиорганизаций,под

авшихзаявкинаучастиевзакупке.Понятие 

«личная заинтересованность» используется в значении, указанном в 

Федеральномзаконеот25декабря2008года№273-ФЗ«Опротиводействиикоррупции»; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

организаций,подавшихзаявкинаучастиевзакупке,членамиихоргановуправления,кредиторамиуча

стников закупки; 

consultantplus://offline/ref%3DB0F27951176A7CD05A4CAA4AE4B757FA6C15D826305669D85AC2176BA5C4DF9D1D0B73120DD4E8DFB45F077FFC6B12420C3AAE82CA028CFAQBZ8J


77 
 

3) физическиелица,состоящиевбракесруководителеморганизаций,подавшихзаявкинаучас

тиевзакупке,либоявляющиесяблизкимиродственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии(родителямии  детьми,  дедушкой,  бабушкой  и  внуками),  

полнороднымии 

неполнородными(имеющимиобщихотцаилимать)братьямиисестрами),усыновителями 

руководителя или усыновленными руководителем организаций,подавшихзаявки научастие 

взакупке; 

4) должностныелицаконтрольногооргана,непосредственноосуществляющиеконтрольвсф

ерезакупоктоваров,работ,услуг,осуществляемыхвсоответствии с Федеральнымзаконом №223-

ФЗ. 

Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшемурешение о 

создании комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренныхнастоящимпунктом. 

Вслучаевыявлениявсоставекомиссиифизическихлиц,указанныхв настоящем пункте, 

заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязаннезамедлительно их заменить 

другими физическими лицами, соответствующимитребованиям,предусмотренным 

настоящимпунктом. 

3. Работакомиссии  осуществляется  в  форме  заседаний  в  порядке, 

установленном настоящим положением. Комиссия правомочна осуществлять своифункции,   

если   на   заседании   комиссии   присутствует   не   менее   чем   

50%отобщегочислачленовкомиссии.Решениякомиссиипринимаютсяпростымбольшинством 

голосов от числа членов комиссии присутствующих на 

заседаниикомиссии.Принятиерешениячленамикомиссиипутемпроведениязаочногоголосования,

атакже   делегирование   ими   своих   полномочий   иным   лицамнедопускаются. 

4. Комиссияосуществляет следующиефункции: 

1) рассматриваетисопоставляетзаявкинаучастиевконкурентныхзакупках; 

2) принимаетрешенияосоответствии   заявок   требованиям   извещенияоб 

осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке и о 

присвоениизаявкамзначенийпопредусмотреннымкритериям ихоценки; 

3) осуществляет отбор участников закупок, принимает решения о допускелибо 

отклонении заявок участников закупок; 

4) принимаетрешенияоприсвоениизаявкам(окончательнымпредложениям)значенийпока

ждомуизпредусмотренныхкритериевихоценки; 

5) определяетпобедителяконкурентнойзакупки(будущегопоставщика,подрядчика,исполн

ителя); 

6) формирует протоколы на каждом этапе выбора поставщика 

(подрядчика,исполнителя); 

7) выполняетдействия,предусмотренныеглавами12,37настоящегоположения(вслучае,есл

изаказчикомприняторешениеовозложениинакомиссиютаких функций); 

8) выполняетиныедействия,предусмотренныенастоящимположением. 

5. Комиссиивпроцессесвоейработызапрещенокоординироватьдеятельностьучастниковза

купки,вестипереговоры,непредусмотренныенастоящимположением,разглашатьсведения,содерж

ащиесявзаявках,предложенияхучастниковзакупки,заисключениемсведений,находящихсявоткры

томдоступе,атакжезаключатьсоглашениямеждуорганизаторамизакупкии (или) заказчиком с 

участниками этих закупок, если такие соглашения 

имеютсвоейцельюлибоприводятилимогутпривестикограничениюконкуренциии 

(или)созданиюпреимущественныхусловийдлякаких-либо   

участников,еслииноенепредусмотренозаконодательствомРоссийскойФедерации. 

6. Приосуществленииконкурентнойзакупкипроведениепереговоровзаказчикасоператоро

мэлектроннойплощадкииоператораэлектроннойплощадкис участником закупки не допускается 

в случае, если в результате этих 

переговоровсоздаютсяпреимущественныеусловиядляучастиявконкурентнойзакупкевэлектронно

йформеи(или)условиядляразглашенияконфиденциальнойинформации. 
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7. Членыкомиссиивправе: 

1) выступатьповопросамповесткидняназаседанияхкомиссии; 

2) выносить на обсуждение комиссии вопрос о необходимости 

привлечениякработеэкспертов(экспертныхорганизаций),впорядке,установленномлокальнымакт

омзаказчикавсоответствииспунктом8настоящегоположения; 

3) при  возникновении   сомнений   в   достоверности   и   актуальности 

представленныхсведенийвзаявкеучастниказакупкииспользоватьобщедоступныеисточники 

наофициальных сайтах всети «Интернет». 

8. Членыкомиссииобязаны: 

1) знатьируководствоватьсявсвоейдеятельноститребованиямизаконодательстваРоссийск

ойФедерацииинастоящегоположения; 

2) личноприсутствоватьназаседанияхкомиссиииприниматьрешенияповопросам,отнесенн

ымккомпетенциикомиссиинастоящимположением,изаконодательствомРоссийской Федерации; 

3) знакомитьсясовсемипредставленныминарассмотрениедокументамиисведениями, 

составляющими заявку научастие взакупке; 

4) проверятьсоответствиеучастниковзакупокпредъявляемымкнимтребованиям,установле

ннымзаконодательствомРоссийскойФедерации,извещениемобосуществленииконкурентнойзаку

пки,документациейозакупке; 

5) непроводитьпереговорысучастникамизакупоквотношениизаявокнаучастиеввыборепос

тавщика(подрядчика,исполнителя),втомчислев отношении заявок, поданных такими 

участниками, до выявления победителейуказанноговыбора; 

6) в случаях, предусмотренных настоящим положением, отклонить заявкиучастников 

закупок; 

7) проверять правильность содержания протоколов, оформление 

которыхпредусмотрено при осуществлении закупок, в том числе, правильность 

отражениявэтихпротоколах своего решения; 

8) подписывать протоколы, составление которых предусмотрено 

настоящимположениемприосуществлении закупок; 

9) исполнятьпредписанияфедеральногоорганаисполнительнойвласти,уполномоченногон

аосуществлениеконтролявсферезакупокиосуществляющеговедениереестранедобросовестныхпо

ставщиков(подрядчиков,исполнителей)(далее  –    федеральный    орган    исполнительной    

власти,    

уполномоченныйнаосуществлениеконтролявсферезакупок),решенийсудовобустранениидопуще

нныхиминарушенийзаконодательстваРоссийскойФедерации,выявленныхвотношениидействийк

омиссии; 

10) недопускатьразглашениясведений,составляющихгосударственную,служебнуюилико

ммерческуютайну,ставшихизвестнымичленамкомиссиивходе осуществлениясвоих функций; 

11) привозникновенииконфликтаинтересов,уведомивзаказчикавыйтиизсостава 

комиссии; 

12) осуществлятьиныедействиявсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации

инастоящимположением. 
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Приложение№2 

к Типовому положению о 

закупкахтоваров, работ, услуг 

отдельнымивидамиюридическихлиц 

 

 

ПОРЯДОКОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 

ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ДОГОВОРА,ЗАКЛЮЧАЕМОГО 

СЕДИНСТВЕННЫМПОСТАВЩИКОМ(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), ЦЕНЫ 

ЕДИНИЦЫТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

 

1. Начальная(максимальная)ценадоговора,ценадоговора,заключаемогосединственнымпо

ставщиком(подрядчиком,исполнителем),ценаединицытовара,работы,услуги(далеепотексту–

начальная(максимальная)ценадоговора)определяются и обосновываются заказчиком 

посредством применения одного илинесколькихследующих методов: 

1) методсопоставимых рыночных цен(анализа рынка); 

2) тарифный метод; 

3) проектно-сметныйметод; 

4) затратныйметод; 

5) смешанныйметод; 

6)  иные методы. 

Заказчик вправе применить иные методы в случае невозможности применения для 
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определения начальной (максимальной) цены договора методов, указанных в подпунктах 1 – 5 

пункта 1 настоящего приложения, или в дополнении к ним. В этом случае в обоснование 

начальной (максимальной) цены договора заказчик включает обоснование невозможности 

применения методов, указанных в подпунктах 1 – 5 пункта 1 настоящего приложения. Порядок 

применения иных методов определения начальной (максимальной) цены договора заказчик 

вправе установить в положении о закупке самостоятельно. Иные методы применяются для 

определения начальной (максимальной) цены договора при заключении энергосервисных 

договоров, а также договоров, заключаемых с конкретным преподавателем, артистом 

Вслучаеесливрамкаходнойзакупкипредполагаетсязакупкатехнологически и 

функционально связанных товаров, работ, услуг, то начальная(максимальная) цена договора 

рассчитывается на основании информации о ценевсего предмета закупки либо как сумма цен 

всех включенных в предмет 

закупкитоваров,работ,услуг,которыеопределяютсявсоответствииснастоящимприложением. 

Начальная(максимальная)ценадоговораприосуществлениизакупокподрядных работ по 

инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектнойдокументации объектов 

капитального строительства определяется с применениемодногоили  нескольких  методов,  

предусмотренных  настоящим  пунктом,в том числе с составлением расчетов (смет) на 

основании сметных 

нормативов,включенныхвфедеральныйреестрсметныхнормативов,формируемыйМинистерство

м строительства и жилищно-коммунального хозяйства РоссийскойФедерации в соответствии с 

Порядком формирования и ведения 

федеральногореестрасметныхнормативов,утвержденнымприказомМинистерствастроительстваи

жилищно-коммунальногохозяйства   Российской   Федерацииот24 октября 2017 года№1470/пр. 

2. Прииспользованиизаказчикомформулыцены,устанавливающейправиларасчетасумм,по

длежащихуплатезаказчикомпоставщику(подрядчику,исполнителю)входеисполнениядоговоравд

окументацииозакупкеи(или)в 

проектедоговора,указаннаяформулаустанавливаетсясучетомпредметазакупки, объемов 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

сроков(периодов)поставкитовара(выполненияработ,оказанияуслуг),атакже 

сучетоминыхусловийзакупки. 

Формулацены,устанавливающаяправиларасчетасумм,подлежащихуплатезаказчикомпос

тавщику(подрядчику,исполнителю)применяетсяприосуществлениизакупок: в случае если это 

предусмотрено извещением о проведении закупки. 

Приуказаниивдокументацииозакупкеи(или)впроектедоговораформулыценыуказывается 

имаксимальное значениеценыдоговора. 

3. Вцеляхопределенияиобоснованияначальной(максимальной)ценыдоговоразаказчиквып

олняетследующуюпоследовательностьдействий: 

1) определяетпотребностьвконкретномтоваре,работе,услуге; 

2) устанавливает перечень требований к товарам, работам, услугам, 

закупкакоторыхпланируется,атакжетребованийкусловиямпоставкитоваров,выполненияработ, 

оказания услуг; 

3) проводитисследованиерынкапутемизученияобщедоступныхисточниковинформации,вт

омчислеиспользованиекоторыхпредусмотренонастоящимположением,вцеляхвыявленияимеющ

ихсянарынкетоваров,работ,услуг,отвечающих требованиям, определенным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 3настоящегоприложения; 

4) формирует описание предмета закупки в соответствии с требованиямипункта75 

настоящегоположения; 

5) определяет применимый метод определения начальной 

(максимальной)ценыдоговораилинесколькотакихметодоввсоответствииспунктом1настоящегопр

иложения; 

6) осуществляетсоответствующимметодомопределениеначальной(максимальной)ценыдо

говорасучетомположенийнастоящегоприложения; 
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7) формируетобоснование  начальной  (максимальной)  цены  

договоравсвободнойформеиливсоответствиисформой,установленнойлокальнымактомзаказчика. 

4. Методсопоставимых  рыночных  цен  (анализа  рынка)  заключаетсяв 

установленииначальной(максимальной)ценыдоговоранаоснованииинформацииорыночныхцена

х(далее–

ценоваяинформация)идентичныхтоваров,работ,услуг,планируемыхкзакупкам,илиприихотсутст

вииоднородныхтоваров, работ, услуг. 

Идентичнымипризнаются: 

товары,имеющиеодинаковыехарактерныедлянихосновныепризнаки(функциональные,тех

нические,качественные,атакжеэксплуатационныехарактеристики).Приопределенииидентичност

итоваровмогутучитываться,вчастности,странапроисхожденияипроизводитель.Незначительныер

азличиявовнешнемвидетоваров могут неучитываться; 

работы,услуги,обладающиеодинаковымихарактернымидлянихосновнымипризнаками(ка

чественнымихарактеристиками),втомчислереализуемыесиспользованиемодинаковыхметодик,те

хнологий,подходов,выполняемые(оказываемые)подрядчиками,исполнителямиссопоставимойкв

алификацией. 

Однороднымипризнаютсятовары,которые,неявляясьидентичными,имеютсходныехаракте

ристикиисостоятизсхожихкомпонентов,чтопозволяетим 

выполнятьодниитежефункциии(или)бытькоммерческивзаимозаменяемыми.Приопределении   

однородности   товаров   учитываютсяихкачество, репутация нарынке, странапроисхождения. 

Однороднымиработами,услугамипризнаютсяработы,услуги,которые,не являясь 

идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им 

бытькоммерческии(или)функциональновзаимозаменяемыми.Приопределенииоднородности 

работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а 

такжевидработ,услуг,ихобъем,уникальностьикоммерческаявзаимозаменяемость. 

Методсопоставимыхрыночныхцен(анализарынка)являетсяприоритетнымдляопределения

иобоснованияначальной(максимальной) ценыдоговора. 

Припримененииметодасопоставимыхрыночныхцен(анализарынка)информацияоценахтов

аров,работ,услугдолжнабытьполученасучетомсопоставимыхсусловиямипланируемойзакупкико

ммерческихи(или)финансовыхусловийпоставоктоваров,выполненияработ, оказанияуслуг. 

Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, 

выполненияработ,оказанияуслугпризнаютсясопоставимыми,еслиразличиямеждунимине 

оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или 

этиразличиямогутбытьучтенысприменениемсоответствующихкорректировоктаких условий. 

Припримененииметодасопоставимыхрыночныхцен(анализарынка)могутбыть 

использованы коэффициенты (индексы), применяемые для пересчета 

центоваров,работ,услугсучетомразличийвхарактеристикахтоваров,коммерческихи(или)финансо

выхусловийпоставоктоваров,выполненияработ,оказанияуслуг. 

5. С целью получения ценовой информации в отношении товара, 

работы,услугидляопределенияначальной(максимальной)ценыдоговоразаказчикосуществляетнес

колько следующих процедур: 

1) направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее 

чемтремпроизводителями(или)уполномоченнымпредставителямпроизводителей,а 

такжепоставщикам(подрядчикам,исполнителям),обладающимопытомпоставоксоответствующих

товаров,выполнениясоответствующихработ,оказаниясоответствующих услуг (далее 

соответственно – производители, 

уполномоченныепредставители,потенциальныепоставщики),информацияокоторыхимеетсявсвоб

одномдоступе(вчастности,опубликованавпечати,размещенанасайтахвсети «Интернет»); 

2) размещает запрос о предоставлении ценовой информации в 

Региональнойинформационнойсистеме; 

3) осуществляет поиск ценовой информации в ЕИС в реестре договоров,заключенных 

заказчиками по результатам закупки в соответствии с Федеральнымзаконом № 223-ФЗ, реестре 

контрактов, заключенных заказчиками в соответствиисФедеральнымзаконом№44-ФЗ(далее–
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реестрдоговоров,реестрконтрактов). 

 При этом целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ,услуг, 

содержащуюся в контрактах, договорах, которые исполнены и по 

которымневзыскивалисьнеустойки(штрафы,пени)всвязиснеисполнениемилиненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами,договорахвтечение 

последнихтрех лет. 

Обоснованиеначальной(максимальной)ценыдоговора,сформированноес 

учетомценовойинформации,полученнойизреестрадоговоров,реестраконтрактов должно 

содержать сведения о соответствующих номерах 

реестровыхзаписейвреестредоговоров,реестреконтрактовиактивнуюгиперссылкунасоответству

ющую запись; 

4) осуществляет   сбор   и   анализ   общедоступной   ценовой   информации,к которой 

относится втом числе: 

информацияоценахтоваров,работ,услуг,содержащаясяврекламе,каталогах,    описаниях    

товаров    и    в    других    предложениях,    

обращенныхкнеопределенномукругулиц,втомчислепризнаваемыхвсоответствиисгражданским 

законодательствомпубличнымиофертами; 

информация о котировках на российских биржах и иностранных 

биржах;информацияокотировкахнаэлектронныхплощадках; 

данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ,услуг; 

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальныхисточниках     

информации       уполномоченных      государственных       

органовимуниципальныхоргановвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,закон

одательствомсубъектовРоссийскойФедерации,муниципальными нормативными правовыми 

актами, в официальных 

источникахинформациииностранныхгосударств,международныхорганизацийилииныхобщедост

упныхизданиях; 

информацияо  рыночной  стоимости  объектов  оценки,  

определеннаявсоответствиисзаконодательством,регулирующимоценочнуюдеятельностьвРоссий

скойФедерации; 

информацияинформационно-

ценовыхагентств.Приэтомврасчетпринимаетсяинформациятакихагентств,котораяпредоставлена

наусловияхраскрытияметодологии расчета цен; 

иныеисточникиинформации,втомчислеобщедоступныерезультатыизучениярынка. 

6. Запроснапредоставлениеценовойинформации,направляемыйпроизводителям и(или) 

уполномоченным представителям и (или) 

потенциальнымпоставщикам,и(или)запросопредоставленииценовойинформации,размещаемыйв

Региональнойинформационнойсистемедолженсодержать: 

подробноеописаниепредметазакупки,включаяуказаниеединицыизмерения,количества 

товара, объемаработы или услуги; 

перечень  сведений,    необходимых    для    определения    

идентичностиилиоднородноститовара,работы,услуги,предлагаемыхпоставщиком(подрядчиком,

исполнителем); 

основныеусловияисполнениядоговора,заключаемогопорезультатам 

закупки, включая требования к порядку поставки продукции, выполнению 

работ,оказаниюуслуг,предполагаемыесрокипроведениязакупки,порядокоплаты,размеробеспече

нияисполнениядоговора,требованиякгарантийномусрокутовара,работы, услугии(или)объему 

предоставлениягарантийихкачества; 

срокипредоставленияценовойинформации; 

информациюотом,чтопроведениеданнойпроцедурысбораинформацииневлечетзасобой 

возникновениекаких-либообязательств заказчика; 

указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно 

определятьсяценаединицытовара,работы,услугииобщаяценадоговоранаусловиях,указанныхвзап
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росе,срокдействияпредлагаемойцены,расчеттакойценысцельюпредупреждениянамеренногозавы

шенияилизаниженияцентоваров,работ,услуг. 

7. Приобоснованииначальной(максимальной)ценыдоговораметодомсопоставимыхрыноч

ныхцен(анализарынка)призакупкахмедицинскогооборудования,еслипредполагаемаяначальная(

максимальная)ценадоговоразаединицуоборудованияпревышаеттристатысячрублей,заказчикисп

ользуетвкачестве источниковинформации: 

1) предложенияоценахнамедицинскоеоборудование,полученныенеменеечем от трех 

производителей медицинского оборудования и (или) 

уполномоченныхпредставителеймедицинского оборудования; 

2) реестрдоговоров, реестрконтрактов. 

На основе предложений о ценах на медицинское оборудование, 

полученныхотпроизводителейи(или)уполномоченныхпредставителей,заказчикустанавливает 

начальную (максимальную) цену договора, равную средней 

цене(либонеболеесреднейцены)предполагаемогокзакупкемедицинскогооборудования. 

Вслучае,еслиполученооднопредложениеоцененамедицинскоеоборудованиепринаправлен

иизапросаоценеединственномупредставленномуна рынке производителю и(или) его 

уполномоченным представителям, заказчикустанавливает начальную (максимальную) цену 

договора, равную минимальномузначению из цен, предложенной по запросу цены 

единственного производителяопределенногомедицинскогооборудованияи  цен  контрактов,  

договоровна поставку такого оборудования этого же производителя, выбранных 

заказчикомвреестре контрактов, договоров, размещенных вЕИС. 

Вслучае,еслизаказчикомнеполученыпредложенияотпроизводителейи(или)ихуполномоче

нныхпредставителейоценахнамедицинскоеоборудованиеиинформацияоценахконтрактов,догово

ровнапоставкумедицинскогооборудования, удовлетворяющего потребностям заказчика, в 

реестре 

контрактов,договоровотсутствует,дляустановленияначальной(максимальной)ценыдоговоразака

зчиквправеиспользоватьиныеисточникиинформациидляформирования начальной 

(максимальной) цены договора методом сопоставимыхрыночныхцен(анализа рынка). 

8. Запрос,предусмотренныйподпунктом2пункта5настоящегоприложения,рекомендуется

формироватьидентичнымпосодержаниюсзапросом,предусмотреннымподпунктом1пункта5насто

ящегоприложения. 

9. Нерекомендуетсяиспользоватьдляопределенияиобоснованияначальной 

(максимальной)ценыдоговораценовуюинформацию: 

представленнуюлицами,сведенияокоторыхвключенывреестрнедобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренномФедеральнымзаконом№223-

ФЗиФедеральнымзаконом №44-ФЗ; 

полученнуюизанонимныхисточников; 

содержащуюсявдокументах,полученныхзаказчикомпоегозапросами не соответствующих 

требованиям, установленным заказчиком к содержаниютаких документов; 

несодержащуюописаниепредметазакупки,включаяуказаниеединицыизмерения,количеств

атовара,объемаработыилиуслуги,основныхусловийисполнения договора, заключаемого по 

результатам закупки, включая 

требованиякпорядкупоставкипродукции,выполнениюработ,оказаниюуслуг,предполагаемыесрок

ипроведениязакупки,требованиякгарантийномусрокутовара,работы, услугии(или)объему 

предоставлениягарантийихкачества; 

несодержащуюценуединицытовара,работы,услугииобщуюценудоговора,срокдействия 

ценовогопредложения,расчетцены. 

9.1. При использовании в целях определения начальной (максимальной) цены договора 

ценовой информации из источников, указанных в пункте 5 настоящего приложения, заказчик 

вправе привести полученные цены товара, работы, услуги к сопоставимым с условиями 

планируемой закупки коммерческим и (или) финансовым условиям поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, а также привести цены прошлых периодов (более шести 

месяцев от периода определения начальной (максимальной) цены договора) к текущему уровню 
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цен в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего приложения. 

10. Цены,используемыеврасчетахначальной(максимальной)ценыдоговора,необходимопр

иводитьвсоответствиесусловиямипланируемойзакупки,вотношениикоторойопределяетсяначаль

ная(максимальная)ценадоговора, с помощью коэффициентов или индексов для пересчета цен 

товаров,работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и 

(или)финансовыхусловийпоставоктоваров,выполненияработ,оказанияуслуг.Перечень и 

значимость указанных коэффициентов или индексов, 

используемыхприрасчетах,определяется,втомчисленаоснованиирезультатованализаисполненны

хранеевинтересахзаказчикадоговоров,иуказываетсявобоснованииначальной (максимальной) 

цены договора. С помощью указанных коэффициентовилииндексов, втом числе могут быть 

учтеныследующие условия: 

срокисполнениядоговора; 

количество товара, объем работ, 

услуг;наличиеиразмеравансаподоговору; 

место поставки, выполнения работ, оказания 

услуг;срокиобъемгарантиикачества; 

изменениебазовойноменклатуры(комплектации,составаработ,услуг),обусловленное 

изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ,услуг)вобщем объеме закупки; 

дополнительнаяноменклатура(комплектация)–появлениеновых(илиисключение 

предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общемобъемезакупки; 

размеробеспеченияисполнениядоговора; 

срокформированияценовойинформации(учитываетсявпорядке,предусмотренномпунктом

11 настоящегоприложения); 

изменениевналогообложении; 

масштабностьвыполненияработ,оказанияуслуг; 

изменение валютных курсов (для закупок импортной 

продукции);изменениетаможенныхпошлин. 

11. Ценыпрошлых  периодов,  используемые  в  расчетах,  приводятсяк   текущему   

уровню   цен   путем   применения   коэффициента,   рассчитанноговсоответствии с формулой: 

 

 

 

,где: 

цен; 

kпп–коэффициентдляпересчетаценпрошлыхпериодовктекущемууровню 

 

tф–срокформированияценовойинформации,используемойдлярасчета; 

t–месяцпроведениярасчетовначальной(максимальной)ценыдоговора; 

ИПЦt 

–индекспотребительскихценнамесяцвпроцентахкпредыдущему 
месяцу,соответствующиймесяцувинтервалеотtфдоtвключительно,установленный Федеральной 

службой государственной статистики (официальныйсайтвсети «Интернет» www.gks.ru). 

12. В целях определения начальной (максимальной) цены договора 

методомсопоставимыхрыночныхцен(анализарынка)используетсянеменеетрехпредложений о 

цене (источников ценовой информации) на товары, работы, 

услугипредлагаемыхразличнымипроизводителями,и(или)уполномоченнымипредставителями, 

и(или) потенциальными поставщиками с учетом 

особенностей,предусмотренныхпунктом7настоящего приложения. 

13. В целях определения однородности совокупности значений 

выявленныхцен,используемых  в  расчете  начальной  (максимальной)  цены  договорав 

соответствии с настоящим приложением, определяется коэффициент 

вариации.Коэффициентвариацииценыопределяется последующейформуле: 
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σ 

V=
<ц  >

×100, где: 

 

V–коэффициентвариации; 

∑n
(ц–<ц>)2 

σ= i=1       i –среднееквадратичноеотклонениецен; 

n–1 

 

цi–ценаединицытовара,работы,услуги,указаннаявисточникесномером 

i; 

<ц>–средняяарифметическаявеличинаценыединицытовара,работы, 

услуги; 

n–количествозначений,используемыхврасчете. 

Коэффициентвариацииможетбытьрассчитанспомощьюстандартныхфункций табличных 

редакторов. 

Совокупностьзначений,используемыхврасчете,приопределенииначальной   

(максимальной)   цены    договора    считается    неоднородной,если коэффициент вариации 

цены превышает 33%. Если коэффициент 

вариациипревышает33%,целесообразнопровестидополнительныеисследованиявцелях 

увеличенияколичестваценовойинформации,используемойврасчетах. 

14. Начальная (максимальная) цена договора методом

 сопоставимыхрыночныхцен(анализа рынка) определяется поформуле: 

 

НМЦДрын=
v
 

n 

× nц 

i 1

i 

 

,где:
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НМЦДрын– начальная (максимальная) цена договора, определяемая 

методомсопоставимыхрыночных цен(анализа рынка); 

v– количество (объем) закупаемоготовара (работы, услуги); 

n–количествозначений,используемыхврасчете; 

i–номеристочникаценовойинформации; 

цi–

ценаединицытовара,работы,услуги,представленнаявисточникесномеромi,скорректированнаясуч

етомкоэффициентов(индексов),применяемыхдля пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом 

различий в 

характеристикахтоваров,коммерческихи(или)финансовыхусловийпоставоктоваров,выполнения

работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 10 настоящегоприложения. 

15. Вслучаеиспользованияврасчетеценытовара,работы,услуги,полученнойвответназапро

сыценовойинформации,предусмотренныеподпунктами1–

2пункта5настоящегоприложения,корректировкаусловийнепроизводится,заисключениемслучаев

,когдаиспользуетсяценоваяинформация, полученная менее чем за шесть месяцев до периода 

определенияначальной (максимальной) цены договора. В указанных случаях 

корректировкаосуществляется с применением коэффициента kпп, рассчитываемого в 

порядке,предусмотренномпунктом11 настоящегоприложения. 

16. Тарифный  метод   подлежит   применению,   если   в   

соответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииценызакупаемыхтоваров,работ,услуг   

подлежат   государственному   регулированию.    Тарифный    

методнерекомендуетсяприменятькценамтоваров,работ,услуг,ненижекоторыхвсоответствиисзак

онодательствомРоссийскойФедерацииосуществляютсязакупки,поставкиилипродажатаких 

товаров,работ,услуг. 

17. Начальная(максимальная)ценадоговоратарифнымметодомопределяетсяпоформуле: 

 

,где 

 

НМЦДтариф–НМЦД,определяемаятарифнымметодом; 

v– количество (объем) закупаемоготовара (работы, услуги); 

цтариф -цена(тариф)единицытовара,работы,услуги,установленнаяврамках 

государственного регулирования цен(тарифов). 

18. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, 

капитальныйремонтобъектакапитальногостроительстванаоснованиипроектнойдокументации  в  

соответствии  с    нормативными    документами    

заказчикаилиметодикамиинормативами(государственнымиэлементнымисметныминормами)стр

оительныхработиспециальныхстроительныхработ,утвержденнымив соответствии с 

компетенцией федеральным органом исполнительной власти,осуществляющим   функции    по    

выработке    государственной    политикии     нормативно-правовому     регулированию     в     

сфере     

строительства,илиисполнительныморганомгосударственнойвластиСвердловскойобласти,атакже

напроведениеработпосохранениюобъектовкультурногонаследия(памятниковисторииикультуры)

народовРоссийскойФедерации,заисключениемнаучно-методического  руководства,    

технического    и    авторского    

надзора,наоснованиисогласованнойвпорядке,установленномзаконодательствомРоссийской  

Федерации,    проектной    документации    на    проведение    работпо   сохранению    объектов    

культурного    наследия    и    в    

соответствиисреставрационныминормамииправилами,утвержденнымифедеральныморганомисп
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олнительнойвласти,уполномоченнымПравительствомРоссийскойФедерациивобласти 

государственнойохраны объектов культурногонаследия. 

Проектно-сметный   метод    может    применяться    при    

определениииобоснованииначальной(максимальной)ценыдоговоранатекущийремонтзданий,  

строений,  сооружений,  помещений   и   на   выполнение   работпоблагоустройству территорий. 

Определение начальной (максимальной) цены договора предметом 

которогоявляетсястроительство,реконструкция,капитальныйремонт,снособъектовкапитальногос

троительства,выполнениеработпосохранениюобъектовкультурногонаследия,сиспользованиемпр

оектно-сметногометодаосуществляетсявпорядке,   установленном   настоящим   положением,   

исходяизсметнойстоимостистроительства,реконструкции,капитальногоремонта,сносаобъектов 

капитального строительства, определенной в соответствии со статьей 

83ГрадостроительногокодексаРоссийскойФедерации. 

19. Затратныйметодприменяетсявслучаеневозможностипримененияиныхметодов, 

предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 1 настоящего 

приложения.Затратныйметодзаключаетсявопределенииначальной(максимальной)ценыдоговора 

как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферыдеятельностиприбыли. 

20. При    определении    произведенных    затрат    учитываются    обычныев  подобных  

случаях  прямые    и    косвенные    затраты    на    производство,илиприобретение,и(или)  

реализацию  товаров,  работ,  услуг,  затратынатранспортировку, хранение, страхование ииные 

затраты. 

21. Информацияобобычнойприбыли,опрямыхикосвенныхзатратахдляопределеннойсфер

ыдеятельностиможетбытьполученазаказчикомисходяиз анализа контрактов и договоров, 

размещенных в ЕИС, других 

общедоступныхисточниковинформации,втомчислеинформацииинформационно-

ценовыхагентств,общедоступныхрезультатовизучениярынка,атакжерезультатовизучениярынка,

проведенногопоинициативезаказчика. 

22. Смешанныйметодвключаетвсебяметоды,предусмотренныеподпунктами 1 и 2 пункта 

1 настоящего приложения и может применяться исходяизособенностей конкретной закупки. 

23. Призакупкелекарственныхпрепаратов,включенныхвпереченьжизненнонеобходимых

иважнейшихлекарственныхпрепаратов,заказчикприменяетсмешанныйметод,предусмотренныйп

одпунктом5пункта1настоящегоприложения. 

24. Припроведениизакупкижизненногоциклакритерийстоимостижизненногоциклатовара

илисозданноговрезультатевыполненияработыобъектавключаетвсебярасходыназакупкутовара,ус

тановкумедицинскогооборудования,последующееобслуживание,принеобходимостиэксплуатаци

ив течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного 

медицинскогооборудования. 

25. Расчетстоимостижизненногоциклатоварапроизводитсясприменениемметодовопредел

енияиобоснованияначальной(максимальной)ценыдоговора. 

26. Вслучаееслипризаключениидоговораобъемыпоставкитоваров,выполненияработ,оказ

анияуслугневозможноопределить,вместоначальной(максимальной)ценыдоговорауказываетсяце

наединицытовара(суммаценединиц товаров), цена единицы работы или услуги (сумма цен 

единиц работы илиуслуги)имаксимальное значениеценыдоговора. 

27. Ценадоговора,заключаемогосединственнымпоставщиком(подрядчиком,исполнителе

м),определяетсяиобосновываетсясприменениемметодов,предусмотренныхпунктом1настоящего

приложения,идолжнасоответствоватьнаименьшемуценовомупредложениюсучетомположенийпу

нкта12настоящегоприложения (при условии соответствия качественных, функциональных и 

иных характеристик предложенного товара (работы, услуги) потребностям заказчика и 

условиям договора). 
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Приложение№3 

к Типовому положению о 

закупкахтоваров, работ, услуг 

отдельнымивидамиюридическихлиц 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ДОГОВОРАОБОТВЕТСТВЕННОСТИСТОРО

Н 

 

1. Вслучаепросрочкиисполнениязаказчикомобязательств,предусмотренных  договором,  

а    также    в    иных    случаях    

неисполненияилиненадлежащегоисполнениязаказчикомобязательств,предусмотренныхдоговор

ом,поставщик(подрядчик,исполнитель)вправепотребоватьуплатынеустоек(штрафов, пеней). 

2. Пеняначисляетсязакаждыйденьпросрочкиисполнениязаказчикомобязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего последня истечения установленного 

договором срока исполнения обязательства. Такаяпеня устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплатыпеней   ключевой   ставки     Центрального     банка     

Российской     Федерацииотнеуплаченной всрок суммы. 

3. Штрафыначисляютсязаненадлежащееисполнениезаказчикомобязательств,предусмотр

енныхдоговором,заисключениемпросрочкиисполненияобязательств, 

предусмотренныхдоговором. 

Размерштрафаопределяетсядоговоромвпорядке,установленномнастоящим положением, 

за каждый факт неисполнения заказчиком обязательствавразмере: 

1000рублей,еслиценадоговоранепревышает3млн.рублей(включительно); 

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.рублей 

(включительно); 

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.рублей 

(включительно); 

100000рублей,еслиценадоговорапревышает100млн.рублей. 

4. Вслучаепросрочкиисполненияпоставщиком(подрядчиком,исполнителем)обязательств(

втомчислегарантийногообязательства),предусмотренных  договором,  а    также    в    иных    

случаях    

неисполненияилиненадлежащегоисполненияпоставщиком(подрядчиком,исполнителем)обязател

ьств,предусмотренныхдоговором,заказчикнаправляетпоставщику(подрядчику,исполнителю)тре

бование обуплатенеустоек (штрафов,пеней). 

5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком(подрядчиком,исполнителем)обязательства,предусмотренногодоговором,начинаяс

одня,следующегопоследняистеченияустановленногодоговоромсрокаисполненияобязательства,и

устанавливаетсявразмереоднойтрехсотойдействующейнадатууплатыпениключевойставкиЦентр

альногобанкаРоссийскойФедерацииотценыдоговора(отдельногоэтапаисполнениядоговора),уме

ньшеннойнасумму,пропорциональнуюобъемуобязательств,предусмотренных договором 

(соответствующим отдельным этапом 

исполнениядоговора)ифактическиисполненныхпоставщиком(подрядчиком,исполнителем),заиск

лючениемслучаев,еслизаконодательствомРоссийскойФедерацииустановленинойпорядокначисл

енияпени. 

6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или 

http://mobileonline.garant.ru/%23/document/10180094/entry/100


89 
 

ненадлежащегоисполненияпоставщиком(подрядчиком,исполнителем)обязательств,предусмотре

нныхдоговором,заисключениемпросрочкиисполненияпоставщиком(подрядчиком,исполнителем

)обязательств(втомчислегарантийныхобязательств),предусмотренныхдоговором.Размерштрафа

устанавливаетсядоговоромвпорядке,установленномнастоящимположением,заисключениемслуч

аев,еслизаконодательствомРоссийскойФедерацииустановленинойпорядокначисленияштрафов,и

рассчитываетсякакпроцентценыдоговораиливслучае,еслидоговоромпредусмотреныэтапыисполн

ениядоговора,какпроцент этапаисполнениядоговоравразмере: 

10процентовценыдоговора(этапа)вслучае,еслиценадоговора(этапа)непревышает3 млн. 

рублей; 

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа)составляетот 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1процентценыдоговора(этапа)вслучае,еслиценадоговора(этапа)составляетот 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

0,5процентаценыдоговора(этапа)вслучае,еслиценадоговора(этапа)составляетот 100 млн. 

рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

0,4процентаценыдоговора(этапа)вслучае,еслиценадоговора(этапа)составляетот 500 млн. 

рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

0,3процентаценыдоговора(этапа)вслучае,еслиценадоговора(этапа)составляетот 1 млрд. 

рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

0,25процентаценыдоговора(этапа)вслучае,еслиценадоговора(этапа)составляетот 2 млрд. 

рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

0,2процентаценыдоговора(этапа)вслучае,еслиценадоговора(этапа)составляетот 5 млрд. 

рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

0,1процентаценыдоговора(этапа)вслучае,еслиценадоговора(этапа)превышает10 млрд. 

рублей. 

7. В случае заключения договора с участником закупки из числа 

субъектовмалогоисреднегопредпринимательствапорезультатамосуществлениязакупкисособенн

остямиучастия,установленнымипостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот11.12.20

14№1352,вдоговореустанавливаетсяштрафвразмере1процентаценыдоговора(этапа),нонеболее5т

ыс.рублейинеменее1 тыс. рублей. В этом случае штрафы начисляются за каждый факт 

неисполненияилиненадлежащегоисполненияпоставщиком(подрядчиком,исполнителем)обязател

ьств,предусмотренныхдоговором,заисключениемпросрочкиисполненияобязательств(втомчисле

гарантийногообязательства),предусмотренныхдоговором. 

8. 

Закаждыйфактнеисполненияилиненадлежащегоисполненияпоставщиком(подрядчиком,исполни

телем)обязательств,предусмотренныхдоговором, заключенным спобедителем закупки(или с 

инымучастником 

закупкивслучаях,установленныхнастоящимположением),предложившимнаиболеевысокуюцену

заправозаключениядоговора,размерштрафарассчитываетсяв порядке, установленном 

положением, за исключением просрочки 

исполненияобязательств(втомчислегарантийногообязательства),предусмотренныхдоговором,иу

станавливается вследующем порядке: 

а)вслучае,еслиценадоговоранепревышаетначальную(максимальную)ценудоговора: 

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если

 ценанепревышает3 млн. рублей; 

5процентовначальной(максимальной)ценыдоговора,еслиценадоговорасоставляетот 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1процентначальной(максимальной)ценыдоговора,еслиценадоговорасоставляетот 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) вслучае, еслицена договорапревышаетначальную (максимальную)ценудоговора: 

10процентовценыдоговора,еслиценадоговоранепревышает3млн.рублей; 

5процентовценыдоговора,еслиценадоговорасоставляетот3млн.рублейдо50 млн. рублей 

(включительно); 
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1процентценыдоговора,еслиценадоговорасоставляетот50млн.рублейдо100 млн. рублей 

(включительно). 

69. 

Закаждыйфактнеисполненияилиненадлежащегоисполненияпоставщиком(подрядчиком,исполни

телем)обязательства,предусмотренногодоговором,котороенеимеетстоимостноговыражения,раз

мерштрафаустанавливаетсявследующем порядке: 

1000рублей,еслиценадоговоранепревышает3млн.рублей; 

5000рублей,еслиценадоговорасоставляетот3млн.рублейдо50млн.рублей (включительно); 

10000рублей,еслиценадоговорасоставляетот50млн.рублейдо100млн.рублей 

(включительно); 

100000рублей,еслиценадоговорапревышает100млн.рублей. 

10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или 

ненадлежащееисполнениепоставщиком(подрядчиком,исполнителем)обязательств,предусмотрен

ныхдоговором,неможетпревышатьценудоговора. 

11. Общаясумманачисленныхштрафовзаненадлежащееисполнениезаказчиком 

обязательств, предусмотренных договором, не может превышать ценудоговора. 

12. Поставщик(подрядчик,исполнитель)обязанвозместитьубытки,причиненные 

заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, 

предусмотренномзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

13.Поставщик   (подрядчик,   исполнитель)   несет   перед   заказчиком 

ответственностьзапоследствиянеисполненияилиненадлежащегоисполненияобязательствсоиспол

нителемвсоответствиисправиламипункта1статьи313истатьи 403Гражданского 

кодексаРоссийской Федерации. 

14. 

Занеисполнениеусловияопривлечениикисполнениюдоговорасоисполнителей(субподрядчиков)и

зчисласубъектовмалогоисреднегопредпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) 

несет 

ответственностьввидештрафа.Штрафустанавливаетсявразмере5процентовобъемапривлечения,ус

тановленного договором. 

15. Вслучаепросрочкиисполненияпоставщиком(подрядчиком,исполнителем)обязательст

в,предусмотренныхдоговором,атакжевиныхслучаяхнеисполненияилиненадлежащегоисполнени

япоставщиком(подрядчиком,исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, 

заказчик вправе посленаправления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и 

полученияотказа(илинеполучениявустановленныйсрокответа)отпоставщика(подрядчика,исполн

ителя)обудовлетворенииданныхтребованийудержатьсуммуначисленныхнеустоек(штрафов, 

пени)однимизследующих способов: 

- изденежныхсредств,перечисленныхпоставщиком(подрядчиком,исполнителем)вкачеств

еобеспеченияисполнениядоговора(обеспечениягарантийныхобязательств)инаходящихсянасчете

заказчика; 

- избанковской(независимой)гарантии; 

- изоплатыподоговору,путемееуменьшениянасуммуначисленнойнеустойки(штрафа, 

пени); 

- взыскатьнеустойку(штраф,пени)впорядке,установленномзаконодательствомРоссийской

Федерации(всудебномпорядке). 

16. Уплатанеустойки(штрафа,пени)неосвобождаетвиновнуюсторонуотвыполненияприня

тых насебяобязательств подоговору. 

17. Сторона  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа,    пени),если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства,предусмотренногодоговором,произошловследствиенепреодолимойсилыилиповин

едругой стороны. 

18. Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, 

понесенныезаказчикомвсвязисвозвратомцелевыхбюджетныхсредстввбюджетыбюджетнойсисте
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мыРоссийскойФедерациипопричиненесоблюденияусловийихпредоставленияпоставщиком(подр

ядчиком,исполнителем),вызванногонеисполнениемилиненадлежащимисполнениемобязательств

поставщиком(подрядчиком,исполнителем) по договору. 

19. Призаключениидоговоранапоставку,установкумедицинскогооборудования с 

обязательством по обеспечению его работоспособности в 

периоджизненногоциклазаказчиквправесамостоятельноустановитьразмерпенииштрафаввидефи

ксированной суммыиливвидеформулы. 

Призаключениидоговоранапоставку,установкумедицинскогооборудования с 

обязательством по обеспечению его работоспособности в периоджизненного  цикла  заказчик  

вправе  установить  дополнительные    

условиядляначисленияштрафов(втомчислеприрасторжениидоговораповинепоставщика,подрядч

ика,исполнителя).Размерштрафаустанавливаетсядоговоромввидефиксированной суммы 

илирассчитываетсяпо формуле. 

 

 

 

 

Приложение№4 

к Типовому положению о 

закупкахтоваров, работ, услуг 

отдельнымивидамиюридическихлиц 

 

КРИТЕРИИОЦЕНКИЗАЯВОКНА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИЛИ ЗАПРОСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙИПОРЯДОКИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1. Критериямиоценкизаявокнаучастиевконкурсеилизапросепредложенийявляются: 

1) характеризующиеся как стоимостные критерии 

оценки:ценадоговораилисуммаценединицытовара,работы,услуги; 

расходынаэксплуатациюиремонттоваров,использованиерезультатовработ; 

стоимостьжизненногоциклатовара(объекта),созданноговрезультатевыполненияработывс

лучаях,предусмотренныхвпункте2настоящегоприложения(далее – стоимостьжизненного 

цикла); 

предложениеосуммесоответствующихрасходовзаказчика,которыезаказчикосуществитил

и понесетпоэнергосервисномудоговору; 

2) характеризующиесякакнестоимостныекритерииоценки: 

качественные, функциональные и экологические характеристики товаров,работ, услуг; 

квалификацияучастниковзакупки,втомчисленаличиефинансовыхресурсов,оборудованияи

других   материальных   ресурсов,   

принадлежащихимнаправесобственностиилииномзаконномосновании,опытаработы,связанного 

с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иныхработников определенного 

уровня квалификации. 

Припроведениизакупкинапоставку,установкумедицинскогооборудованияс 

обязательством по обеспечению его работоспособности в период 

жизненногоциклазаказчиквправеустановитьдополнительныекритерииоценкизаявокнаучастиевк

онкурсе(втомчислеразмеркомпенсациипринаступлениивалютногориска,поправочный 

коэффициентк ключевойставке). 

2. В случае осуществления закупки, по результатам которой 

заключаетсядоговоржизненногоцикла,дляоценкизаявок(предложений)заказчиквправев 

документации о закупке устанавливать вместо стоимостных критериев 

критерийоценки«стоимость жизненного цикла. 

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе или запросе 

предложениймогутразличатьсявзависимостиотвидазакупки,приэтомсоотношениекритериевдол

жнобыть следующим: 
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1) стоимостныекритерии–неменее50процентов; 

2) нестоимостныекритерии,   а   также   дополнительные     

критерии(припроведениизакупкинапоставку,установкумедицинскогооборудованияс 

обязательством по обеспечению его работоспособности в период 

жизненногоцикла)всовокупностинемогутсоставлять всумме более50 процентов. 

Суммазначимостивсехкритериевоценкизаявокнаучастиевконкурсеилизапросепредложен

ийдолжнасоставлять 100процентов. 

4. Вдокументации  о  закупке  указываются  используемые  

критериииихвеличинызначимости.Приэтомколичествоиспользуемыхкритериевдолжно 
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бытьнеменеедвух,однимизкоторыхдолженбытькритерийоценки«ценадоговора   или   сумма   

цен   единиц   товара,   работы,   услуги».   Не   

указанныевдокументацииозакупкекритериииихвеличинызначимостинемогутприменятьсядля 

целейоценки заявок. 

5. В документации о закупке в отношении нестоимостных критериев 

оценкимогутбытьпредусмотреныпоказатели,раскрывающиесодержаниенестоимостныхкритерие

воценкииучитывающиеособенностиоценкизакупаемыхтоваров,работ,услугпонестоимостнымкр

итериямоценки. 

6. Дляоценкизаявок(предложений)покаждомукритериюоценкииспользуется100-

балльнаяшкалаоценки.Есливотношениикритерияоценкивдокументацииозакупкезаказчикомпред

усматриваютсяпоказатели,тодлякаждого показателя устанавливается его значимость, в 

соответствии с 

которойбудетпроизводитьсяоценка,иформуларасчетаколичествабаллов,присуждаемыхпо таким 

показателям, или шкала предельных величин значимости 

показателейоценки,устанавливающаяинтервалыихизменений,илипорядокихопределения. 

Дляоценкизаявок(предложений)понестоимостнымкритериямоценки(показателям) 

заказчик устанавливает предельно необходимое минимальное 

илимаксимальноеколичественноезначениекачественных,функциональных,экологическихиквали

фикационныххарактеристик,которыеподлежатоценкеврамкахуказанныхкритериев.Вэтомслучае

приоценкезаявок(предложений)по таким критериям (показателям) участникам закупки, 

сделавшим 

предложение,соответствующеетакомузначению,илилучшеепредложение,присваивается100 

баллов. 

7. Недопускаетсяиспользованиезаказчикомнепредусмотренныхнастоящимположениемкр

итериевоценки(показателей)илиихвеличинзначимости.Недопускается   использование   

заказчиком   критериев   оценкиилиих величинзначимости, неуказанныхвдокументации 

озакупке. 

8. Итоговыйрейтингзаявки(предложения)вычисляетсякаксуммарейтинговпокаждому 

критерию оценки заявки (предложения). 

9. Победителемпризнаетсяучастникзакупки,заявке(предложению)которогоприсвоенсамы

йвысокийитоговыйрейтинг.Заявке(предложению)такогоучастниказакупкиприсваивается 

первыйпорядковый номер. 

10. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена 

договораилисуммаценедиництовара,работы,услуги»,«стоимостьжизненногоцикла»(ЦБi), 

определяется поформуле: 

а)вслучаеесли Цmin> 0, 

 

ЦБi 
=

Цmin
*100 

Ц 

i , 

 

где: 

Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение)

 которогооценивается; 

Цmin-минимальноепредложениеизпредложенийпокритериюоценки, 
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сделанных участниками 

закупки;б)вслучаеесли Цmin< 0, 

 

 

ЦБi 
=

( Цmax-Цi)
        *100 

Ц 

max , 

 

где: 

Цmax-максимальноепредложениеизпредложенийпокритерию,сделанныхучастникамизакупки. 

11. Оценка    заявок    (предложений)    по    критерию    оценки    

«расходынаэксплуатациюиремонттоваров,использованиерезультатовработ»можетпроизводитьс

я при закупке товаров или работ по созданию объектов, 

которые,отвечаяосновнымфункциональнымикачественнымтребованиямзаказчика,могутразлича

ться по стоимости эксплуатации и ремонта (использования результатовработ). 

Исходяизособенностейзакупаемыхтоваров,создаваемыхврезультатевыполненияработобъ

ектов,заказчиквправеустановитьвдокументацииозакупкеи учитывать при оценке один или 

несколько видов эксплуатационных расходовлибосовокупность предполагаемых расходов. 

Виды оцениваемых эксплуатационных расходов, учитываемых при 

оценке,устанавливаются заказчиком в документации о закупке исходя из 

особенностейзакупаемоготовараипредполагаемыхусловийегоэксплуатациииремонта(использова

ниярезультатов работ). 

Количество  баллов,  присуждаемых  по    критерию    оценки    «расходына 

эксплуатацию иремонттоваров,использование 

результатовработ»(ЦЭБi),определяетсяпоформуле: 

 

ЦЭБ= 
ЦЭmin

×100 

 
i ЦЭ 

 

где: 

ЦЭmin-минимальноепредложениеизпредложенийпокритериюоценки,сделанныхучастниками 

закупки; 

ЦЭi-

предложениеучастниказакупкиосуммерасходовнаэксплуатациюиремонттоваров,использованиер

езультатовработвтечениеустановленногосрокаслужбыилисрокаэксплуатациитовара,заявка(пред

ложение)которогооценивается. 

12. Предложениеучастниказакупкиосуммерасходовнаэксплуатациюиремонттоваров,исп

ользованиерезультатовработвтечениеустановленногосрокаслужбыилисрокаэксплуатациитовара,

заявка(предложение)которогооценивается(ЦЭi), определяется поформуле: 

i , 
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где: 

n-числовидовэксплуатационныхрасходов,учитываемыхприоценке; 

эрti-суммаэксплуатационныхрасходов,предусмотренныхi-йзаявкойпо виду расходов (t), в 

течение срока службы или эксплуатации товара (объекта),указанноговдокументациио закупке. 

13. Вслучаеесливсезаявкисодержатодинаковыепредложенияпокритерию 

«расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ»,оценка заявок 

(предложений) по указанному критерию не производится. При 

этомвеличиназначимостикритерия«ценадоговораилисуммаценедиництовара,работы,услуги»уве

личиваетсянавеличинузначимостикритерия«расходынаэксплуатациюиремонттоваров, 

использованиерезультатов работ». 

14. Оценкапонестоимостнымкритериям(показателям),заисключениемслучаев оценки по 

показателям, указанным в подпунктах «а» и «в» пункта 19настоящего приложения, и случаев, 

когда заказчиком установлена шкала 

оценки,осуществляетсявпорядке,установленномпунктами15–18настоящегоприложения. 

15. Вслучаееслидлязаказчикалучшимусловиемисполнениядоговорапокритериюоценки(п

оказателю)являетсянаименьшеезначениекритерияоценки(показателя), за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 14 

настоящегоприложения,количествобаллов,присуждаемыхпокритериюоценки(показателю)(НЦБ i

),определяется поформуле: 

 

НЦБi= КЗ x100 x (Кmin/ Кi), 

 

где: 

КЗ-коэффициент значимостипоказателя. 

Вслучае еслииспользуется одинпоказатель, КЗ =1; 

Кmin-

минимальноепредложениеизпредложенийпокритериюоценки,сделанныхучастниками закупки; 

Кi-предложениеучастниказакупки,заявка(предложение)которогооценивается. 

16. Вслучаееслидлязаказчикалучшимусловиемисполнениядоговорапокритериюоценки(п

оказателю)являетсянаименьшеезначениекритерияоценки(показателя),приэтомзаказчикомвсоотв

етствиисчастьювторойпункта6настоящегоприложенияустановленопредельнонеобходимоемини

мальноезначение, указанное в части второй пункта 6 настоящего приложения, 

количествобаллов,присуждаемыхпокритериюоценки(показателю)(НЦБi),определяется: 

а)вслучаеесли Кmin> Кпред,- поформуле: 

 

НЦБi= КЗ x100 x (Кmin/ Кi); 
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К К 

К К 

б)вслучаеесли пред 

min ,- поформуле: 

 

НЦБi=КЗ x100x (Кпред/Кi); 

 

приэтомНЦБmin=КЗx 100, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется 

одинпоказатель,КЗ = 1; 

Кmin-

минимальноепредложениеизпредложенийпокритериюоценки,сделанныхучастниками закупки; 

Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанноевчасти 

второйпункта 6 настоящегоприложения; 

Кi-предложениеучастниказакупки,заявка(предложение)которогооценивается; 

НЦБmin-

количествобалловпокритериюоценки(показателю),присуждаемыхучастникамзакупки,предложе

ниекоторыхменьшепредельнонеобходимогоминимального значения,установленногозаказчиком. 

17. Вслучаееслидлязаказчикалучшимусловиемисполнениядоговорапо критерию оценки 

(показателю) является наибольшее значение критерия оценки(показателя), за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 18 

настоящегоприложения,количествобаллов,присуждаемыхпокритериюоценки(показателю)(НЦБ i

),определяется поформуле: 

 

НЦБi= КЗx 100x (Кi /Кmax), 

 

где: 

КЗ-коэффициент значимостипоказателя. 

Вслучае еслииспользуется одинпоказатель, КЗ =1; 

Кi-предложениеучастниказакупки,заявка(предложение)которогооценивается; 

Кmax -

максимальноепредложениеизпредложенийпокритериюоценки,сделанныхучастниками закупки. 

18. Вслучаееслидлязаказчикалучшимусловиемисполнениядоговорапокритериюоценки(п

оказателю)являетсянаибольшеезначениекритерия(показателя),приэтомзаказчикомвсоответствии

счастьювторойпункта6настоящегоприложенияустановленопредельнонеобходимоемаксимально

езначение, указанное в части второй пункта 6 настоящего приложения, 

количествобаллов,присуждаемыхпокритериюоценки(показателю)(НЦБi),определяется: 

а)вслучаеесли Кmax< Кпред,- поформуле: 

 

НЦБi= КЗx 100x (Кi /Кmax); 

 

 

б)вслучаеесли 

пред 

max ,- по формуле: 



 

НЦБi=КЗ x100x (Кi/Кпред); 

 

приэтомНЦБmax=КЗx 100, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется 

одинпоказатель,КЗ = 1; 

Кi-предложениеучастниказакупки,заявка(предложение)которогооценивается; 

Кmax -

максимальноепредложениеизпредложенийпокритериюоценки,сделанныхучастниками 

закупки; 

Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанноевчасти 

второйпункта 6 настоящегоприложения; 

НЦБmax-

количествобалловпокритериюоценки(показателю),присуждаемыхучастникам,предложение

которыхпревышаетпредельнонеобходимоемаксимальноезначение,установленноезаказчико

м. 

19. Показателяминестоимостногокритерияоценки«качественные,функциональные и 

экологические характеристики товаров, работ, услуг» в томчисле могутбыть: 

а) качество товаров (качество работ, качество услуг);б) 

функциональные, потребительские свойства 

товара;в)соответствиеэкологическимнормам. 

20. Количество     баллов,     присваиваемых       заявке       

(предложению)попоказателям,предусмотреннымпунктом19настоящегоприложения,опреде

ляетсякаксреднееарифметическоеоценок(вбаллах)всехчленовкомиссии,присуждаемыхзаявк

е(предложению)покаждомуизуказанныхпоказателей. 

21. Показателяминестоимостногокритерияоценки«квалификацияучастниковзакупки

,втомчисленаличиефинансовыхресурсов,оборудованияидругихматериальныхресурсов,прин

адлежащихимнаправесобственностиилииномзаконномосновании,опытаработы,связанногос

предметомдоговора,и деловой репутации, специалистов и иных работниковопределенного 

уровняквалификации»могут быть следующие показатели: 

а) 

квалификациятрудовыхресурсов(руководителейиключевыхспециалистов),предлагаемыхдл

я выполненияработ,оказания услуг; 

б) опытучастникапоуспешнойпоставкетовара,выполнениюработ,оказаниюуслуг 

сопоставимого характера иобъема; 

в) обеспеченность участника закупки материально-техническими 

ресурсамивчастиналичияуучастниказакупкисобственныхилиарендованныхпроизводственн

ыхмощностей,технологическогооборудования,необходимыхдлявыполненияработ, 

оказанияуслуг; 

г) обеспеченность участника закупки трудовыми 

ресурсами;д)деловая репутация участника закупки. 

22. Оценказаявок(предложений)понестоимостномукритериюоценки 

«квалификацияучастниковзакупки,втомчисленаличиефинансовыхресурсов,оборудованияид

ругихматериальныхресурсов,принадлежащихимнаправесобственностиили  ином  законном  

основании,  опыта  работы,  связанногос предметом договора, и деловой репутации, 

специалистов и иных работниковопределенногоуровня   квалификации»   производится   в   

случае   установленияв документации о закупке в соответствии с пунктом 5 настоящего 

приложенияпоказателей,раскрывающихсодержаниесоответствующегокритерияоценки,сука

занием(принеобходимости)предельнонеобходимогозаказчикуминимальногоилимаксимальн

огозначения,предусмотренногочастьювторойпункта6 настоящегоприложения. 
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23. Для использования в целях оценки заявок (предложений) шкалы 

оценкизаказчиквдокументацииозакупкеустанавливаетколичествобаллов,присуждаемоезаоп

ределенноезначениекритерияоценки(показателя),предложенноеучастникомзакупки.Вслуча

ееслииспользуетсянесколькопоказателей, значение, определенное в соответствии со 

шкалой оценки, должнобытьскорректировано сучетом коэффициентазначимости 

показателя. 

 

 

 

 

 

Приложение№5 

к Типовому положению о 

закупкахтоваров, работ, услуг 

отдельнымивидамиюридическихлиц 

 

ПЕРЕЧЕНЬОСНОВАНИЙ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА(ПОДРЯДЧИКА,ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

 

 Закупкауединственногопоставщика(подрядчика,исполнителя)осуществляетсязаказч

иком вслучае, если: 

1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к 

сфередеятельности   субъектов    естественных    монополий    в    соответствиис 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественныхмонополиях»; 

2) заключается договор на оказание услуг водоснабжения, 

водоотведения,канализации,   теплоснабжения,     газоснабжения     (за     исключением     

услугпореализациисжиженногогаза),пообращениюствердымикоммунальнымиотходами и 

расчеты за них, подключение (присоединение) к сетям инженерно-

техническогообеспеченияпорегулируемымвсоответствиисзаконодательствомРоссийской

Федерацииценам (тарифам); 

3) заключается договор поставки и транспортировки газа по 

газопроводу,договорнавыполнениемероприятийпоподключению(технологическомуприсоеди

нению)объектовкапитальногостроительстваксетямгазораспределения, договор на 

доработку, корректировку и обновление исходно-разрешительнойдокументации 

построительству газопровода; 

4) заключаетсядоговорэнергоснабженияиликупли-

продажиэлектрическойэнергиисгарантирующимпоставщиком(подрядчиком,исполнителем

)электрической энергии; 

5) заключается договор на оказание услуг по содержанию и ремонту одногоили 

нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование илиоперативное   

управление    заказчику,    услуг    по    водо-,    тепло-,    газо-и энергоснабжению, услуг по 

охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае,если данные услуги оказываются 

другому лицу или другим лицам, 

пользующимсянежилымипомещениями,находящимисявздании,вкоторомрасположеныпоме

щения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативноеуправление,а 

такжепо договору аренды; 

6) заключаетсядоговорнаоказаниеуслугпоосуществлениюкомплексасантехнических 

работ по откачке резервуаров (выгребных ям, жироуловителей),по прочистке и промывке 

сетей канализации, выпусков из здания и 

устранениюзасоров,техническомуобслуживаниюжироуловителейнаобъекте(ах),находящи

хсянабалансе заказчика; 
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7) заключается договор по проектированию, на строительство 

объектовгазовогохозяйстваврамках исполнениядоговорао совместнойдеятельности; 

8) осуществляетсязакупкауслугпопривлечениюнадоговорнойосновеюридическихифи

зическихлицкпроведениюгосударственнойэкспертизыпроектной  документации  и  (или)    

результатов    инженерных    

изысканийилинегосударственнойэкспертизыпроектнойдокументациии(или)результатовин

женерных изысканий; 

9) осуществляется закупка культурных ценностей, в том числе 

музейныхпредметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, 

рукописей,архивных документов, включая копии, имеющих историческое, 

художественноеилииноекультурноезначение,предназначенныхдляпополнениягосударствен

ныхмузейного,библиотечного,архивногофондов,кино-

,фотофондаииныханалогичныхфондов,атакжеработпореставрациикультурныхценностей

,в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и 

ценныхизданий,рукописей,архивныхдокументов,включаякопии,имеющихисторическое,худо

жественное или иное культурное значение, предназначенных для 

пополнениягосударственныхмузейного,библиотечного,архивногофондов,кино-

,фотофондаииных аналогичныхфондов; 

10) осуществляетсязакупкатехнического,строительногои(или)авторскогонадзораз

аразработкойпроектнойдокументацииобъектовкапитальногостроительства,запроведени

емработпостроительству,реконструкции,капитальномуремонтуобъектовкапитальногос

троительства,в том числе за проведением работ по сохранению объекта культурного 

наследия(памятникаисторииикультуры)народовРоссийскойФедерацииавторамипроекта; 

11) осуществляется закупка изделий народных художественных 

промысловпризнанногохудожественногодостоинства,образцыкоторыхзарегистрированы

впорядке,установленномуполномоченнымПравительствомРоссийскойФедерациифедераль

ныморганомисполнительной власти; 

12) заключаетсядоговортеатром,учреждением,осуществляющимконцертнуюилит

еатральнуюдеятельность,втомчислеконцертнымколлективом(танцевальнымколлективом

,хоровымколлективом,оркестром,ансамблем),телерадиовещательнымучреждением,цирко

м,музеем,домомкультуры, дворцом культуры, домом (центром) народного творчества, 

домом(центром)ремесел,клубом,образовательнымучреждением,зоопарком,планетарием, 

парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом,национальным парком, 

природным парком или ландшафтным парком, санаторно-

курортнымучреждениемсконкретнымфизическимлицомнасозданиепроизведения 

литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицомили   конкретным   

юридическим   лицом,   осуществляющими     

концертнуюилитеатральнуюдеятельность,втомчислеконцертнымколлективом(танцеваль

нымколлективом,хоровымколлективом,оркестром,ансамблем),на исполнение, либо с 

физическим лицом или юридическим лицом на изготовление,поставки, предоставление во 

временное пользование, и ремонт декораций (в 

томчиследляобеспечениясценических,аудиовизуальныхэффектов),сценическоймебели,сцени

ческих  костюмов  (в  том  числе  головных  уборов  и  обуви)и необходимых для создания 

декораций (в том числе для обеспечения сценических,аудиовизуальных эффектов) и 

костюмов материалов, а также 

театрального(концертного)реквизита,музыкальныхинструментов,светового,звукового,му

льтимедийного,проекционногооборудования,втомчисле   необходимогодля создания 

произведения искусства или его виртуальной демонстрации, в 

томчислевыставок,культурно-зрелищныхмероприятий,виртуальныхобъектов,расходных 

материалов и запчастей к световому, звуковому и 

мультимедийному,проекционномуоборудованию,оборудованиядляхраненияитранспортиров
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кизвукового,светового,мультимедийногоипроекционногооборудования,бутафории,грима,по

стижерскихизделий,театральныхкукол,необходимыхдлясозданияи (или) 

исполненияпроизведений указанными организациями; 

13) осуществляетсязакупканаоказаниеуслугпоохранеитранспортировке 

музейныхпредметовимузейныхколлекций,упаковкемузейныхпредметови  коллекций  или  

предметов,    имеющих    историческую,    художественнуюили культурную ценности, при 

условии, что в договоре/соглашении на 

проведениевыставкинаправляющейсторонойоговоренконкретныйисполнительданныхуслуг

; 

14) осуществляетсязакупкагосударственнымиимуниципальнымибиблиотеками,орг

анизациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,государственнымиимуници

пальныминаучнымиорганизациямиуслугпо   предоставлению   права   на   доступ   к   

информации,   

содержащейсявдокументальных,документографических,реферативных,полнотекстовыхз

арубежных базах данных и специализированных базах данных 

международныхиндексовнаучногоцитированияуоператоровуказанныхбазданных,включенн

ыхвперечень,утверждаемыйПравительствомРоссийскойФедерации; 

15) приобретаютсяобразовательныеуслугидляобучающихсяобразовательныхорган

изацийСвердловскойобластивразличныхмероприятиях,втомчислеолимпиадах,чемпионатах

,слетах,форумах,конгрессах,съездах,конференциях,фестивалях,конкурсах,демонстрационн

ыхэкзаменах,независимойоценке квалификации (профессиональных экзаменах), а также 

сопутствующиеуслугипопроездукместупроведениямероприятийиобратно,питанияипрожи

ваниявпериодпроведениямероприятий,оплатевзносовзаучастиевуказанныхмероприятия,   

оплаты   товаров   и   материалов,   необходимыхдляучастияв указанныхмероприятиях; 

16) осуществляетсязакупкапроизведенийлитературыиискусстваопределенныхавто

ров(заисключениемслучаевприобретениякинопроектовв целях проката), исполнений 

конкретных исполнителей, фонограмм 

конкретныхизготовителейдлянуждзаказчикавслучае,еслиединственномулицупринадлежат

исключительныеправанатакиепроизведения,исполнения,фонограммы; 

17) закупаемыетовары(работы,услуги)могутбытьпоставлены(выполнены,оказаны

)толькоконкретным(единственным)поставщиком(подрядчиком,исполнителем),еслиисключ

ительныеправавотношениизакупаемыхтоваров(работ,услуг)принадлежатопределенномуп

оставщику(подрядчику,  исполнителю),  при    условии,    что    на    конкурентном    

рынкене существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг, и 

приналичиисоответствующего документального подтверждения; 

18) заключается     договор     на     приобретение     (подписку)     печатныхи 

электронных изданий (в том числе используемых в них программно-

техническихсредствисредствзащиты  информации)  определенных  авторов,  

услугпопредоставлениюдоступакэлектроннымизданиямдляобеспечениядеятельностизаказ

чикауиздателейтакихпечатныхиэлектронныхизданийвслучае,еслиуказанным   издателям   

принадлежат   исключительные   праванаиспользование такихизданий; 

19) осуществляется закупка уникального (индивидуального) 

оборудования,котороепроизводится 

поуникальнойтехнологиилибообладаетуникальнымисвойствами,чтоподтвержденосоотве

тствующимидокументами,свидетельствующимиобуникальноститехнологии,приэтомтол

ькоодинпоставщикможетпоставитьтакуюпродукцию.Осуществляетсязакупкау 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указомили  

распоряжением  Президента  Российской  Федерации,  постановлениемилираспоряжением 

ПравительстваРоссийскойФедерации; 

20) осуществляется   закупка    товаров,    работ,    услуг,    связанныхс 

приобретением программных средств, технической поддержкой 
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эксплуатации,доработкойсуществующегофункционалапрограммныхсредств:платформыд

лявнедренияинформационногомоделирования,системыповзаимодействиюорганизациипопр

оведениюгосударственнойэкспертизыпроектнойдокументациии(или)результатовинженер

ныхизысканийсудаленнымизаявителямидлярассмотренияинформационныхмоделей,атакж

еспециализированнойпрограммы,  позволяющей  автоматизировать  процессыв рамках 

проведения экспертизы проектной документации и (или) 

результатовинженерныхизысканий,подготовленныхсприменениемBIM-технологий; 

21) осуществляется   закупка    товаров,    работ,    услуг,    

связанныхснаправлениемработникавслужебнуюкомандировку(проездкместуслужебнойком

андировки и обратно, найм жилого помещения, транспортное 

обслуживание,обеспечениепитания,гостиничноеобслуживание,услугсвязиииныесопутству

ющиеуслуги)либоосуществляетсязакупкатоваров,работ,услуг,связанных с направлением 

физических лиц, с которым в соответствии с пунктом25настоящегоприложения 

заключендоговор наоказание услуг; 

22) заключаетсядоговорнаоплатуорганизационныхвзносов(сборов)заучастиевсорев

нованиях,тренировочныхмероприятиях;расходов,связанныхс оплатой аренды, услуг по 

предоставлению, времени пользования 

спортивнымиобъектами,сооружениямииоборудованием,возникающихпринаправленииучас

тниковсоревнованийитренировочныхмероприятийвместепроведенияданных  соревнований   

и   тренировочных   мероприятий;   оплату   питанияи проживания участников 

соревнований и тренировочных мероприятий в местахпроведениясоревнованийи 

тренировочныхмероприятий; 

23) осуществляетсязакупкауслуг,связанныхсобеспечениемвизитовделегаций, 

представителей иных субъектов Российской Федерации, 

иностранныхгосударств,учреждений,предприятий,организаций,участниковконкурсов,фес

тивалей,смотров,церемоний,торжественныхприемов,торжественныхсобраний,митингов

-концертов,научных,научно-

практическихконференций,форумов,конгрессов,съездов,втомчислепоездокорганизованныхг

руппобучающихся(гостиничное,обслуживаниеилинаймжилого(нежилого)помещения,транс

портноеобслуживание,эксплуатациякомпьютерногооборудования, обеспечение питания, 

услуги связи, сувенирная продукция и 

прочиесопутствующиерасходы,включаяприобретениебилетовнапосещениекультурных,соц

иально-

значимыхмероприятийимероприятийспортивногохарактераипрочиесопутствующиерасхо

ды)поотраслевойспецификезаказчика; 

24) приобретениебилетовна   пригородный   транспорт,   

авиабилетовдлясотрудников заказчика; 

25) осуществляется     заключение       гражданско-правовых       договорово 

выполненииработ,оказанииуслугзаказчикустудентами,слушателямизаказчика,атакжепре

подавательскихуслугилиуслугэкспертов,судей,оказываемыхфизическимилицами,подоговора

мгражданско-правовогохарактера; 

26) осуществляется закупка товаров, работ, услуг в случае 

направленияфизическоголица,оказывающегопреподавательские,экспертныеииныеуслугив 

интересах заказчика (оплата проезда к месту пребывания и обратно, наемжилого 

помещения (в том числе оплата гостиничного номера), 

транспортноеобслуживание,обеспечение питания, услуги связии иные сопутствующие 

услуги); 

27) осуществляется закупка услуг по обучению, повышению 

квалификации,стажировке   работников    заказчика    (курсы    повышения    

квалификациии 

профессиональнойпереподготовке,стажировки,семинары,конференции,выставки, иные 
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формы дополнительного обучения), в том числе по предписаниям,выданным 

контролирующими и надзорными органами, а также приобретаютсяуслуги по участию 

работников заказчика в различных мероприятиях, в том числефорумах,конгрессах, 

съездах, конференциях; 

28) осуществляется закупка услуг по обучению, повышению 

квалификации,стажировкегосударственныхгражданскихимуниципальныхслужащих(повы

шениеквалификации и профессиональной переподготовке); 

29) заключается договор на оказание услуг по хранению, доставке, 

выдачеэкзаменационных материалов и другой информации, относящейся к 

информацииограниченногодоступавсоответствииснормативнымиправовымиактамиРосс

ийскойФедерации,рекомендациямипоорганизацииипроведениюгосударственной итоговой 

аттестации и единого государственного экзамена,нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации и правовымиактами исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области,осуществляющимгосударственное 

управлениевсфере образования; 

30) осуществляетсязакупкауслугорганизацииучастияввыставках,форумах, 

семинарах, тренингах, конференциях, совещаниях, конгрессах, съездах,официальных 

спортивных мероприятиях, в том числе международных, а такжеуслуг по организации и 

проведению конкурсов, фестивалей, смотров, 

церемоний,концертныхпрограмм,торжественныхприемов,торжественныхсобранийи 

праздничныхконцертов,митингов-

концертов,коллегийоргановвласти,культурныхфорумов,торжественныхмероприятийкгос

ударственнымпраздникампо отраслевой спецификезаказчика; 

31) осуществляется закупка услуг по участию в мероприятии, проводимомдля 

нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем),которыйопределензаказчиком,являющимсяорганизаторомтакогомероприя

тия; 

32) заключается договор страхования, в том числе страхование 

музейныхпредметов,    относящихся    к    Музейному    фонду    Российской    

Федерацииприорганизациивыставокивременнойвыдачетакихмузейныхпредметов; 

33) заключаетсядоговорсорганизацией,индивидуальнымпредпринимателем или 

физическим лицом на организацию выставок, а 

такжезакупкатоваров,работ,услуг,необходимыхдлясозданияиобновления(реэкспозиции)по

стоянныхэкспозиций,временныхпередвижных,обменныхивиртуальныхвыставок; 

34) осуществляетсяаренданедвижимогоимущества,втомчисленаемжилого 

помещения (в том числе оплата гостиничного номера) физического 

лица,оказывающеговинтересах заказчикапреподавательские услуги; 

35) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или 

оказаниекоторыхможетосуществлятьсяисключительноисполнительнымиорганамигосуда

рственной     власти     в     соответствии     с       их       

полномочиямиилиподведомственнымиимгосударственнымиучреждениями,государственны

миунитарнымипредприятиямиилиназначеннымиимучреждениями(организациями),соотве

тствующиеполномочиякоторыхустанавливаютсянормативнымиправовымиактамиРоссий

скойФедерации,нормативнымиправовымиактами субъекта Российской Федерации; 

36) осуществляется закупка техники и(или) оборудования, запасных 

частейи(или)комплектующихдляобеспечениявосстановленияработоспособноститехники 

и(или) оборудования заказчика, работ для обеспечения восстановленияработоспособности  

техники    и(или)    оборудования    заказчика    на    

сумму,непревышающую600000рублейвзаментехникии(или)оборудованиязаказчика,а 

такжезапасныхчастейи(или)комплектующих,которыеутратилиработоспособность(прин

аличиидокументов,подтверждающихданныйфакт)и 
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проведениеконкурентныхпроцедурввидусрочностизаменытакихтехникии(или)оборудовани

я,атакжезапасныхчастейи(или)комплектующих,невозможно.Приэтомгодовойобъемзакуп

ок,которыезаказчиквправеосуществитьнаоснованиинастоящегопункта,недолженпревыш

атьдвамиллиона рублей или не должен превышать десять процентов общего 

объемафинансового обеспечения, утвержденного на соответствующий финансовый 

год,дляосуществлениязаказчикомзакупок,втомчиследляоплатыдоговоров,заключенныхдона

чалауказанногофинансовогогодаиподлежащихоплатев указанномфинансовомгоду,без  

учета  закупок,  предусмотренныхпунктами1 – 4 настоящегоприложения; 

37) поставщикилиегоединственныйдилеросуществляетгарантийноеобслуживание

товара,поставленногоранее,иналичиеиногопоставщика(подрядчика)невозможно(поуслови

ямгарантии).Такаязакупкаосуществляетсяна сумму, не превышающую 600 000 рублей. 

При этом годовой объем закупок,которыезаказчиквправеосуществить   на   основании   

настоящего   пункта,не должен превышать два миллиона рублей или не должен 

превышать десятьпроцентов   общего     объема     финансового     обеспечения,     

утвержденногонасоответствующийфинансовыйгод,дляосуществлениязаказчикомзакупок,

втомчиследляоплатыдоговоров,заключенныхдоначалауказанногофинансовогогода и 

подлежащих оплате в указанном финансовом году, без учета 

закупок,предусмотренныхпунктами 1 – 4настоящегоприложения; 

38) осуществляетсязакупкатоваров,работ,услугпринеобходимостиоказаниямедици

нскойпомощивнеотложнойилиэкстреннойформелибовследствиеаварии,обстоятельствнеп

реодолимойсилы,дляпредупреждения(привведениирежимаповышеннойготовностифункцио

нированияоргановуправления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидациичрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для 

оказаниягуманитарной помощи. При этом заказчик вправе осуществить закупку 

товара,работы, услуги в количестве, объеме, которые необходимы для оказания 

такоймедицинскойпомощилибовследствиетакихаварии,обстоятельствнепреодолимойсил

ы,дляпредупрежденияи(или)ликвидациичрезвычайнойситуации,дляоказаниягуманитарнойп

омощи,еслиприменениеконкурентныхспособовопределенияпоставщика(подрядчика,исполни

теля),требующихзатратвремени,нецелесообразно; 

39) осуществляется поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услугдлянуждзаказчиканасумму,непревышающую600000рублей.Приэтомгодовойобъем 

закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящегопункта, не 

должен превышать два миллиона рублей или не должен 

превышатьдесятьпроцентовобщегообъемафинансовогообеспечения,утвержденногона 

соответствующий финансовыйгод, 

дляосуществлениязаказчикомзакупок,втомчиследляоплатыдоговоров,заключенныхдоначал

ауказанногофинансовогогода и подлежащих оплате в указанном финансовом году, без 

учета закупок,предусмотренныхпунктами 1 – 4настоящегоприложения; 

40) осуществляется поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услугдлянуждгосударственногоучреждениякультуры,уставнымицелямидеятельностикот

орогоявляютсясохранение,использованиеипопуляризацияобъектов культурного наследия, а 

также иного государственного учреждения(зоопарк, планетарий, парк культуры и 

отдыха, заповедник, ботанический сад,национальный парк, природный парк, 

ландшафтный парк, театр, 

учреждение,осуществляющееконцертнуюдеятельность,телерадиовещательноеучреждени

е,цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, дом (центр) народного творчества,дом 

(центр) ремесел, клуб, библиотека, архив), государственной 

образовательнойорганизации,государственнойорганизации,осуществляющейобучение,госу

дарственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,организациидлядетей-

сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,вкоторуюпомещаютсядети-

сиротыидети,оставшиесябезпопеченияродителей,поднадзор,физкультурно-
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спортивнойорганизации,санаторно-курортного учреждения на сумму, не превышающую 

600 000 рублей. При 

этомгодовойобъемзакупок,которыезаказчиквправеосуществитьнаоснованиинастоящего 

пункта, не должен превышать трех миллионов рублей или не 

долженпревышатьпятьдесятпроцентовобщегообъемафинансовогообеспечения,утвержде

нногонасоответствующийфинансовыйгод,дляосуществлениязаказчиком закупок, в том 

числе для оплаты договоров, заключенных до 

началауказанногофинансовогогодаиподлежащихоплатевуказанномфинансовомгоду,безуче

тазакупок,предусмотренныхпунктами1–4настоящегоприложения; 

41) возникланеобходимостьввыполненииработпомобилизационнойподготовке; 

42) возникла необходимость в закупке товаров, работ, услуг для 

исполненияобязательствпогражданско-

правовымдоговорам,государственным(муниципальным)контрактам,покоторымзаказчикяв

ляетсяподрядчиком(исполнителем). 

Объем закупаемых товаров не должен превышать объем таких 

товаров,необходимый для исполнения обязательств по указанным гражданско-

правовымдоговорам,государственным(муниципальным)контрактам,втечениесрока,необхо

димогодляосуществлениязакупкитоваровконкурентнымиспособами.Приэтомгодовойобъе

мзакупаемыхтоваров,которыезаказчиквправеосуществитьнаоснованиинастоящегопункта

,недолженпревышатьдвамиллиона рублей или не должен превышать десять процентов 

общего объемафинансовогообеспечения,утвержденного 

насоответствующийфинансовыйгод,дляосуществлениязаказчикомзакупок,втомчиследляо

платыдоговоров,заключенныхдоначалауказанногофинансовогогодаиподлежащихоплатевук

азанномфинансовомгоду,безучета  закупок,  предусмотренныхпунктами1 – 4 

настоящегоприложения. 

Врамкахисполненияобязательствпогражданско-

правовымдоговорам,государственным (муниципальным) контрактам на выполнение 

работ, 

оказаниеуслуг,покоторымзаказчикявляетсяподрядчиком(исполнителем),заказчиквправе 

привлекать субподрядные организации без использования конкурентныхспособовзакупок и 

ограничения по цене такихдоговоров; 

43) заключается договор управления многоквартирным домом на 

основаниирешенияобщегособраниясобственниковпомещенийвмногоквартирномдомеилиот

крытого     конкурса,     проводимого     органом     местного     самоуправленияв 

соответствии с жилищным законодательством, управляющей компанией, еслипомещения 

в многоквартирном доме находятся в частной, государственной 

илимуниципальнойсобственности; 

44) заключаетсядоговорсоператоромэлектроннойплощадки; 

45) заключаетсядоговорбанковскогообслуживания; 

46) заключается договор на оказание услуг по предоставлению 

банковскойгарантиив обеспечениеобязательств подоговору стретьимлицом; 

47) заключаетсядоговорнаоказаниеуслугпообработкеинформации; 

48) заключаетсядоговорнаоказаниеуслугпопроведениюэкспертизы; 

49) заключаетсядоговорна   оказание   услуг   по   организации   внесенияна 

картыинформацииопроизведеннойпредоплатестоимостиуслугпассажирскойперевозки,пар

ковки,иныхуслуг,реализуемыхприпомощисервиса 

«ЭлектроннаякартагородаЕкатеринбурга»; 

50) заключаетсядоговорнапосещениезоопарка,театра,кинотеатра,концерта, 

цирка, музея, выставки, спортивного или иного культурно-массовогомероприятия; 

51) заключаетсядоговорнаоплатучленскихвзносов,организационныхсборов,втомчис

лезавступлениезаказчикавассоциации; 
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52) заключается договор поставки товаров, выполнение работ, 

оказаниеуслугврамках соглашений о научном сотрудничестве; 

53) заключаетсядоговорнапроведениекадастровыхработ; 

54) заключается договор об организации расчётно-кассового 

обслуживанияЗаказчика,втомчисле: 

54.1) оботкрытиииведениибанковскогосчета; 

54.2) оборганизациидистанционногобанковскогообслуживания,втомчислебез 

открытия банковского счета; 

54.3) обинкассации,приёмуизачислениюналичныхденежныхсредств; 

54.4) оборганизациизарплатныхпроектов; 

54.5) овыпускеиобслуживаниикорпоративныхпластиковыхкарт; 

54.6) оборганизацииразличныхрежимовперечисленияденежныхсредствмеждусчет

ами заказчика; 

54.7) прочиедоговорыоборганизациирасчётно-кассовогообслуживаниязаказчика; 

55) заключаютсяиныедоговорыобоказаниифинансовыхуслуг: 

55.1) соглашенияопривлечении краткосрочногофинансирования; 

55.2) соглашения о привлечении долгосрочного финансирования; 

55.3) соглашенияоразмещенииденежныхсредстввдепозиты; 

55.4) соглашения об осуществлении сделок с использованием 

производныхфинансовыхинструментов(соглашенийосрочныхсделкахнафинансовыхрынках)

; 

55.5) сделкисиспользованиемпроизводныхфинансовыхинструментов; 

55.6) соглашенияпо банковским гарантиям; 

55.7) договорыобязательногострахованияопасныхпроизводственныхобъектов; 

55.8) договоры об оказании профессиональными участниками рынка ценныхбумаг 

финансовых услуг; 

55.9) договорыобязательногострахованияавтогражданскойответственности(ОС

АГО)икомплексногоавтомобильногострахования(КАСКО); 

55.10) иныедоговорыоб оказаниифинансовыхуслуг; 

56) заключаетсяагентскийдоговор; 

57) заключается договор на оказание услуг по оформлению и 

исполнениюдоговоровподписки(сборуиобработкезаказов),экспедированиеимагистральнаяд

оставка(транспортировка)тиражейжурналов,атакжеразмещениеподписныхиндексовжу

рналоввфедеральномподписномкаталогеинформацииожурналах; 

58) заключаетсядоговорнаоказаниеуслугнотариусов,адвокатов,представителей 

всуде; 

59) осуществляется закупка услуг аудиторских организаций, кроме 

случаяосуществлениязаказчикомотборааудиторскойорганизациидляпроведенияобязательн

огоаудита  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  

заказчикавсоответствиисостатьей5Федеральногозаконаот30декабря2008года№307-

ФЗ«Об аудиторскойдеятельности»; 

60) поставка товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляетсяс целью 

исполнения решения суда, предписаний должностных лиц контрольныхорганов,   а   также   

органов,    уполномоченных    рассматривать    делаоб административных 

правонарушениях, в случае, если проведение конкурентныхзакупок,невозможно; 

61) осуществляетсязакупка   услуг   в   средствах   массовой   информациии 

социальных сетях информационно-коммуникационной сети «Интернет», в 

томчислеуслугирекламывсредствахмассовойинформацииисоциальныхсетяхинформационн

о-коммуникационнойсети «Интернет»; 
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62) осуществляетсязакупкауслугпоизучениюобщественногомнения,проведениюсоци

ологических исследований; 

63) осуществляетсязакупкалекарственныхпрепаратов,которыепредназначеныдлян

азначенияпациентуприналичиимедицинскихпоказаний(индивидуальнаянепереносимость,по

жизненнымпоказаниям)порешениюврачебнойкомиссии,котороеотражаетсявмедицинских

документахпациентаижурналеврачебнойкомиссии.Такаязакупкаосуществляетсянасумму,

непревышающуюдвамиллионарублей.Приэтомобъемзакупаемыхлекарственныхпрепаратов

недолженпревышатьобъемтакихпрепаратов,необходимыйдляуказанногопациентавтечени

есрока,необходимогодляосуществлениязакупкилекарственныхпрепаратовконкурентнымис

пособами.Крометого,приосуществлениизакупкилекарственныхпрепаратовв 

соответствии с положениями настоящего пункта предметом одного договоране могут 

являться лекарственные препараты, предназначенные для назначениядвуми более 

пациентам; 

64) осуществляетсязакупкасцельюорганизацииипроведениямеждународных и 

приравненных к ним иных спортивных мероприятий, 

связаннаясорганизациейпоказа,участиемвмероприятиитехнических,судейских,сертификац

ионных и иных комиссий, организации работы волонтеров; 

65) заключается договор на оказание услуг поверки (калибровки) 

средствизмеренияи (или) аттестации испытательногооборудования; 

66) заключаетсядоговорнавыполнениеработи(или)оказаниеуслугна    техническое      

обслуживание      средств      измерения,      

испытательногоивспомогательногооборудования,втом численаподготовкук поверке; 

67) осуществляетсязакупка(переуступка)правнаобъектыинтеллектуальнойсобств

енности  у  авторов  или  иных  

правообладателей,втомчислеподоговорамоботчужденииисключительныхправ,полицензио

нномудоговору,атакжевсилусозданияобъектаинтеллектуальнойсобственностинаосновани

и договора или выполненияслужебныхобязанностей; 

68) заключаетсядоговорэквайринга; 

69) заключаетсядоговорсучреждениемилипредприятиемуголовно-исполнительной 

системы на поставку товара, выполнение работ, оказание 

услуг,производствокоторыхосуществляетсяданнымучреждениемилипредприятием; 

70) повторная закупка, проведенная в соответствии с пунктами 141, 

147,180,194,215настоящегоположения,былапризнананесостоявшейся.Решениеопроведении

закупкисединственнымпоставщиком(подрядчиком,исполнителем)всоответствииснастоя

щимпунктомпринимаетсязаказчиком.Приэтомдоговорзаключаетсясединственнымпостав

щиком(исполнителем,подрядчиком)наусловиях,предусмотренныхизвещениемобосуществле

нииконкурентнойзакупкии(или)документациейозакупкеповторнонесостоявшейсязакупки,и

поцене,непревышающейначальную(максимальную)ценудоговора,указаннуювизвещенииобосу

ществленииконкурентнойзакупкии(или)документацииозакупкеповторно 

несостоявшейсязакупки; 
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Приложение№6 

к Типовому положению о 

закупкахтоваров, работ, услуг 

отдельнымивидамиюридическихлиц 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

конкретных товаров, работ, услуг с указанием срока оплаты и/или 

порядкаопределениясрока оплаты 

 

 

№п/п КодОКПД2 Наименование 

кода ОКПД2 

Срок оплаты 

(врабочихднях) 

Порядок 

определениясрока

оплаты 

1 Класс 35.11 Электроэнергия, 

газ, пар и 

кондиционирован

ие воздуха 

Не более 30 

рабочих дней  

В соответствии с 

условиями 

договора  

2 Класс 36.00.2 Вода природная; 

услуги по очистке 

воды и 

водоснабжению 

Не более 30 

рабочих дней  

В соответствии с 

условиями 

договора  

3 Класс 37.00 Услуги по 

водоотведению; 

шлам сточных вод 

Не более 30 

рабочих дней  

В соответствии с 

условиями 

договора  

4 Класс 38.21 

38.22 

Услуги по сбору, 

обработке и 

удалению 

отходов; услуги 

по утилизации 

отходов 

Не более 30 

рабочих дней  

В соответствии с 

условиями 

договора  

5 Класс 39.00 Услуги по 

рекультивации и 

Не более 30 

рабочих дней  

В соответствии с 

условиями 

http://www.okpd2.info/query/?q=36&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=36&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=36&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=36&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=37&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=37&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=37&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=38&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=38&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=38&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=38&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=38&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=38&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=39&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=39&qt=code
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прочие услуги по 

утилизации 

отходов 

договора  

http://www.okpd2.info/query/?q=39&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=39&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=39&qt=code
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