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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Аукцион - конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 
который предложил наиболее низкую цену договора или наиболее высокую цену права 
заключить договор (если цена договора снижена до нуля). 

День - календарный день. 
Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о 

предмете конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по 
ее результатам, и другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения. 

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд - совокупность указанной в ч. 3 ст. 
4 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ информации, которая содержится в базах 
данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 
формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с 
использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru). 

Закупка - совокупность действий заказчика, направленных на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика 
в товарах (работах, услугах). 

Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие 
Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами 
электронной площадки без использования документов на бумажном носителе. 

Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор на 
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения 
конкурентных процедур. 

Запрос котировок - конкурентная процедура закупки, при которой победителем 
признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, и который предложил наименьшую цену 
исполнения договора. 

Запрос предложений - конкурентная процедура закупки, при которой победителем 
признается предложивший наилучшие условия исполнения договора участник, заявка 
которого на основании критериев, определенных в документации о закупке, наиболее 
полно соответствует ее требованиям. 

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него 
включается основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим 
Положением. 

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам или 
закупочная комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения 
закупок. 

Конкурс - конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается 
участник, заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, 
установленным конкурсной документацией, и содержит лучшие условия исполнения 
договора согласно критериям и порядку оценки и сопоставления заявок (окончательных 
предложений), определенным в конкурсной документации на основании настоящего 
Положения. 

Лот - определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, 
услуги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в 
отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных 
средств и развития добросовестной конкуренции. 
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Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности 
(что подтверждено документально), либо противоречивые сведения в заявке или 
документах, прилагаемых к ней. 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, 
указанным в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, и владеющее 
электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и 
программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных 
закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в 
соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между 
Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение участниками 
конкурса первоначальных предложений с целью повысить их предпочтительность для 
Заказчика. 

Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и 
документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, 
предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и 
условиям закупки. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

Процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 
целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для 
удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и документации о закупке. 

Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике 
(http://www.dor-3.ru). 

Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных 
действий при осуществлении конкретной процедуры закупки. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистрированные 
в соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные 
партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, 
соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с 
которым заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе 
непредставление в установленный документацией срок подписанного участником 
договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; 
непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 
документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или 
иных документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с 
документацией (извещением) о закупке. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, 
соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 N 
63-ФЗ. 

Участник закупки - любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного 
участника закупки юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей) независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые 
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соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о 
закупке. 

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 
проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети 
Интернет. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 
ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Заказчик - Государственное унитарное предприятие Владимирской области 

«Дорожно-строительное управление №3» (далее ГУП «ДСУ-3»). 
Закон N 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
Закон N 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

Закон N 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 
Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель. 
Положение об особенностях участия СМСП в закупках - Положение об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких 
закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". 

Постановление Правительства РФ N 1352 - Постановление Правительства РФ от 
11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц". 

Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки 
товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 
932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана". 

Реестр СМСП - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ. 

СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства. 
Требования к форме плана закупок - Требования к формированию плана закупки 

товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 
932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана". 

Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись. 
 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
2.1. Настоящее Положение о закупке (далее – Положение о закупке) разработано в 
соответствии с требованиями: 
-  Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» при осуществлении им закупок; 
-  п.п.  2 п.2.1 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»: 
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 а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на 
предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора 
в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств данного предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием 
контракта, заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 настоящего 
Федерального закона; 

в) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
и регулирует деятельность Заказчика при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. 
2.2. С момента размещения на официальном сайте Положения о закупке документы 
Заказчика, ранее регламентировавшие вопросы закупки, утрачивают силу. 
2.3.  При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Законом N 223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 
135-ФЗ "О защите конкуренции" и иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами РФ, настоящим Положением. 
2.4. Положение при необходимости может быть изменено руководителем ГУП «ДСУ-3». 
Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения. 
2.5. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению 
конкурентных закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к 
извещению об осуществлении конкурентных закупок, документации о конкурентных 
закупках, порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, требования к 
участникам таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок 
заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы закупки, условия их 
применения и порядок проведения, а также иные положения, касающиеся обеспечения 
закупок. 
2.6. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц 
Заказчика, членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных работников 
Заказчика, принимающих участие в его закупочной деятельности. 
2.7. Закупки осуществляются в следующих целях: 
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 
Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с 
установленными им показателями; 
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика; 
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств; 
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции. 
2.8. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 
принципами: 
1) информационная открытость закупки; 
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на 
переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником закупки, если в 
результате создаются преимущественные условия для такого участника и (или) возникают 
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условия для разглашения конфиденциальных сведений; 
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при 
необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 
неизмеряемых требований к участникам закупки. 
 
2.9. Положение не регулирует отношения, связанные: 
1) с куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 
заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (кроме 
заключаемых вне сферы биржевой торговли договоров, исполнение обязательств по 
которым предусматривает поставки товаров); 
2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 
3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом N 
44-ФЗ; 
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества; 
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами РФ, если 
этими договорами предусмотрен иной порядок определения поставщиков таких товаров, 
работ, услуг; 
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5 
Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 
7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об 
электроэнергетике договоров, являющихся обязательными для участников рынка 
обращения электрической энергии и (или) мощности; 
8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых операций 
и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками; 
9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществлением им 
деятельности в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; 
10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем 
поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, 
участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, и 
заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении 
сделки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О 
государственном оборонном заказе"; 
11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 
предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за 
пределами Российской Федерации; 
12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 
которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ. Их перечень определен настоящим Положением; 
13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 
территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на 
территории этого государства. 
2.10. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация: 
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в 
извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора); 
2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о 
которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на 
сайте Заказчика; 
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3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня 
и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют 
государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика; 
4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным 
Правительством РФ перечнем оснований неразмещения такой информации; 
5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой 
непосредственно Заказчиком, информация о которой не составляет государственной 
тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика; 
6) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных 
закупках, сведения о которых не составляют государственной тайны, но не подлежат 
размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 
Закона N 223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует решение Правительства 
РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ); 
7) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных 
видах продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке 
которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при 
реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ (если в 
отношении таких видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в 
соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). 
2.11. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения: 
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если 
годовая выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб., Заказчик 
вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 
не превышает 500 тыс. руб.; 
2) закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 
денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 
управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 
депозитариев; 
3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 
(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 
имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 
пользования в отношении недвижимого имущества. 
 
3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 
3.1. Основания проведения закупки 
3.1.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формирования 
плана закупки и Требованиями к форме такого плана. 
3.1.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в 
товарах, работах, услугах. 
3.1.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем 
составления плана закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. План закупки 
является основанием для осуществления закупок. 
3.1.4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется на 
основании заявок структурных подразделений Заказчика и утверждается приказом его 
руководителя. 
3.1.5. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных п. 4 Правил 
формирования плана закупки. 
3.1.6. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в абз. 2 п. 4 
Правил формирования плана закупки товаров. 
3.1.7. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях: 
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1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их 
приобретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора; 
2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость 
планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10 
процентов, - если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку в 
соответствии с объемом денежных средств, который предусмотрен планом закупки; 
3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситуации); 
4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он заключил 
госконтракт или иной договор в качестве исполнителя); 
5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах 
Заказчика, связанных с проведением конкурентных закупок. 
3.1.8. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки руководителя 
структурного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется, и 
утверждаются приказом руководителя Заказчика. Изменения вступают в силу с момента 
размещения в ЕИС новой редакции плана закупки. 
3.1.9. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, 
изменения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке, 
документации о закупке или вносимых в них изменений. 
 
3.2. Принятие решения о проведении закупки 
3.2.1. До размещения на официальном сайте извещения о закупке и документации о 
закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках 
руководителем Заказчика или уполномоченным им лицом путем выпуска Приказа об 
исполнении утвержденного плана закупки принимается решение о проведении закупки. 
3.2.2. При осуществлении Заказчиком прямой закупки (у единственного поставщика, 
подрядчика, исполнителя) заключение договора с поставщиком, подрядчиком, 
исполнителем является одновременно решением о проведении закупки и не требует 
принятия дополнительного распорядительного документа. 
 
3.3.  Порядок формирования закупочной комиссии 
3.3.1. Решение о создании закупочной комиссии, определение порядка ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до 
размещения на официальном сайте извещения о закупке и документации о закупке или до 
направления приглашений принять участие в закрытых закупках и оформляется 
Положением о закупочной комиссии, которое утверждается приказом Заказчика.  
3.3.2. В состав закупочной комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и 
сторонние лица.  
3.3.3. В состав закупочной комиссии не могут включаться лица, лично 
заинтересованные в результатах закупки (представители участников закупки, подавших 
заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших 
указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки 
(в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе 
закупочной комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в состав 
закупочной комиссии. Член закупочной комиссии, обнаруживший после подачи заявок, 
свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать 
заявление об этом председателю закупочной комиссии или лицу его замещающему, а 
также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном 
отводе члена закупочной комиссии. 
3.3.4. Закупочные комиссии могут создаваться для проведения отдельно взятой 
закупочной процедуры либо действовать на регулярной основе (в том числе в рамках 
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серии однотипных закупочных процедур, в рамках закупки продукции определенного 
вида или закупки на определенных рынках). 
3.3.5. Основной функцией закупочной комиссии является принятие решений в рамках 
конкретных процедур закупок. Конкретные цели и задачи формирования закупочной 
комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы 
комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяется Положением о 
закупочной комиссии, утвержденным решением о создании закупочной комиссии.  
3.3.6. Одной из целей регулирования Закона о закупках является предотвращение 
коррупции и других злоупотреблений. 
              Для соблюдения указанного принципа и достижения эффективности 
осуществления закупочной деятельности, заказчик устанавливает в положении о закупке 
требования об отсутствии у лиц, принимающих значимые решения при проведении 
закупок (сотрудники заказчика, организатора закупок, инициатора закупок, члены 
комиссий - далее также Сотрудники заказчика), личной или иной заинтересованности в 
результате проведенной закупки, в частности: 
- в случае, если заказчиком привлечены к проведению экспертной оценки документации и 
заявок на участие в закупке, сторонние "внешние" эксперты, такие лица должны быть 
независимыми и не могут являться Сотрудниками заказчика, в том числе 
осуществляющими выбор победителя закупки; 
- сотрудники заказчика не должны быть лично заинтересованы в результатах проводимой 
закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в такой закупке или 
состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на 
которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, 
состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки. 
3.3.7. С целью эффективной работы указанного запрета предусматривается обязанность 
Сотрудникам заказчика заявить соответствующим должностным лицам заказчика о 
наличии в его деятельности конфликта интересов. 
При этом в случае выявления у Сотрудников заказчика конфликта интересов следует 
произвести замену его другим физическим лицом, который лично не заинтересован в 
результатах закупки и на которого не способны оказывать влияние участники закупок. 
           Кроме того, с целью недопущения участия в закупках недобросовестных 
участников,  участник закупки обязан продекларировать в заявке на участие в закупке 
отсутствие у него и его должностных лиц конфликта интересов с Сотрудниками 
заказчика.  
3.3.8. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления 
конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать 
следующие сведения: 
1) дату подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время 
регистрации каждой заявки; 
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки 
предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том 
числе: 
а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены; 



 11 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 
документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не 
соответствует; 
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 
комиссии по осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о 
закупке, а также о присвоении им значений по каждому из предусмотренных критериев 
оценки (если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае ее 
признания таковой; 
6) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением. 
3.3.9. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки 
(далее - итоговый протокол), должен содержать следующие сведения: 
1) дату подписания протокола; 
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации 
каждой заявки; 
3) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) 
участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке 
(окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке 
(окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному 
предложению), которая поступила ранее других, содержащих такие же условия; 
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 
(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем 
этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных 
предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 
отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного 
предложения) с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствует заявка (окончательное предложение); 
5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 
окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок 
о присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких 
заявок); 
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 
таковой; 
7) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением. 
 
4. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ 
4.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными. 
4.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 
3) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в 
электронной форме, закрытый запрос предложений); 
4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, 
закрытый запрос котировок). 
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4.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика. 
4.5. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с конкретными 
потребностями Заказчика, в том числе если предмет договора носит технически сложный 
характер и для эффективного проведения закупки Заказчику необходимо установить в 
документации не только требования к предмету договора, но и критерии оценки иных 
условий исполнения договора, например предложений по качеству предлагаемых товаров 
(работ, услуг). 
4.6. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть 
функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по цене. 
Соответственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника 
аукциона, с которым будет заключен договор. 
4.7. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные, 
неотложные нужды Заказчика. 
4.8. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, 
установленных настоящим Положением, когда проведение иных процедур закупок 
невозможно или нецелесообразно. 
4.9. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в 
неэлектронной форме. Исключительно в электронной форме осуществляются 
конкурентные закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ N 1352 проводятся только среди СМСП. 
          Также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, 
которые включены в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
21.06.2012 N 616. 
           Исключение составляют следующие случаи: 
1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ не подлежит 
размещению в ЕИС; 
2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях 
предотвращения угрозы их возникновения; 
3) проводится закупка у единственного поставщика. 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 
 
5.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 
5.1.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 
5.1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
5.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в закупке; 
5.1.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 
5.1.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
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которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 
5.1.6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества. 
5.2. К участникам закупки Заказчик вправе установить также следующие требования: 
5.2.1.отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
5.2.2.отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 
5.3. При проведении торгов Заказчик вправе установить квалификационные 
требования к участникам закупки1, а именно: 

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей 
(ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; 

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, 
выполнения работ или оказания услуг; 

3) иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки. 
5.4. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе 
индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, 
требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, 
предъявляются в равной степени к каждому из указанных лиц в отдельности. 
5.5. Участник закупки, подавший заявку, не допускается Закупочной комиссией к 
участию в закупке в случае: 

                                                 
1 Квалификационные требования должны быть выражены в измеряемых единицах, например,  
- наличие опыта оказания аналогичных услуг  не менее пяти лет,  
- наличие опыта выполнения аналогичных работ на сумму не менее 15 млн.руб.,  
- наличие в собственности или на праве аренды производственных мощностей, а именно: не менее двух 
башенных кранов, складских помещений площадью не менее 2 тыс.кв.м.,  
- наличие ведомственных и/или государственных наград (не менее трех) и т.д. 
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- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений; 
- несоответствия участника процедуры закупки обязательным требованиям, 
установленным документацией о закупке; 
- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование 
обеспечения таких заявок указано в документации о закупке; 
- несоответствия заявки требованиям закупочной документации, в том числе наличия в 
заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену,  
предложения о сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем 
срок, установленный документацией о закупке, предложения уменьшающие сроки оплаты 
за выполненные работы (оказанные услуги, поставленные товары) установленные 
документацией о закупке и иные предложения не соответствующие условиям  закупочной 
документации; 
- наличия в составе заявки недостоверной информации, в том числе в отношении его 
квалификационных данных. 
5.6. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 5.5. настоящего Положения, 
комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом 
этапе ее проведения до момента заключения договора. 
5.7. В случае выявления фактов, предусмотренных в п.5.5., в момент рассмотрения заявок 
информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. 
При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и 
обстоятельства выявления таких фактов. 
5.8. Если факты, перечисленные в п. 5.5., выявлены на ином этапе закупки, комиссия по 
закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него 
включается информация, указанная в п. 3.3.8. настоящего Положения, а также: 
1) сведения о месте, дате, времени составления протокола; 
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 
3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), местонахождение, почтовый адрес, 
контактный телефон участника; 
4) основание для отстранения в соответствии с п. 5.5. Положения; 
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п.5.5. Положения; 
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, 
названного в п. 5.5. Положения; 
7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого 
решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии. 
Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 
 
6.1.  Содержание извещения о закупке 
 
6.1.1. В извещении о закупке указываются следующие сведения2: 
1)    способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика; 

                                                 
2 Перечень сведений, содержащийся в извещении о закупке, может быть расширен по усмотрению 
Заказчика, в том числе в зависимости от проводимого способа закупки.  
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3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки в 
соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ (при необходимости); 
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
5) сведения о начальной максимальной цене договора (цене лота); 
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если 
такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа; 
6) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки. 
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 
закупки (этапов конкурентной закупки); 
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме); 
9) иные сведения, определенные настоящим Положением. 
6.1.2. В случае проведения много лотовой закупки в отношении каждого лота в 
извещении о закупке отдельно указываются предмет, начальная цена, сроки и иные 
условия приобретения продукции. 
6.1.3.  Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и 
доступны для ознакомления без взимания платы. 
  
6.2.  Содержание документации о закупке 
6.2.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной 
закупки, за исключением проведения запроса котировок. Документация о конкурентной 
закупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным 
руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет 
ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему 
Положению и Закону N 223-ФЗ. 
 
6.2.1. В документации о закупке указываются следующие сведения3: 
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их 
безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные Заказчиком и 
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о 
стандартизации, и иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям 
Заказчика. 
         Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам 
работы, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, 
законодательством РФ о стандартизации, то в документации должно содержаться 
обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) 
потребностям Заказчика. 

                                                 
3 Перечень сведений, содержащийся в документации о закупке, может быть расширен по усмотрению 
Заказчика, в том числе в зависимости от проводимого способа закупки. 
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          В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится 
закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец 
или макет является неотъемлемой частью документации о закупке; 
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке; 
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги; 
5) сведения о начальной максимальной цене договора (цене лота); 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей); 
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке; 
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
10) описание предмета закупки в соответствии с ч.6.1 ст.3 Закона №223-ФЗ; 
11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке; 
12) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в 
случае проведения закупки в форме конкурса);  
13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки; 
14) условия допуска к участию в закупке; 
15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (в соответствии с 
Приложением Положения о закупке); 
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (в соответствии с 
Приложением Положения о закупке); 
17) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления 
участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено 
требование обеспечения заявки на участие в закупке; 
18) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, 
с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 
19) сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения; 
20) сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения; 
21) сведения о возможности Заказчика отказаться от заключения договора; 
22) иные сведения в соответствии с конкурсной документацией и настоящим 
положением. 
6.2.2. В случае проведения много лотовой закупки в отношении каждого лота в 
документации о закупке отдельно указываются предмет, начальная цена, сроки и иные 
условия приобретения продукции. В отношении каждого лота заключается отдельный 
договор.  
6.2.3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если подобные 
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требования предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, являющимся 
предметом закупки. 
6.2.4. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен 
быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был 
восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались потребительские 
свойства). 
6.2.5. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование 
обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не 
превышает пять миллионов рублей.  
           Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то Заказчик 
вправе установить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о 
предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более 
пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 
         В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть 
указан конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, 
сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия 
банковской гарантии. 
         Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 
участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный 
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления 
банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, 
за исключением проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ. Выбор 
способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется 
участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке. 
          Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих 
случаях: 
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом 
N 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования 
об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 
          Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней: 
- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого 
присвоено второе место после победителя; 
- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, 
заявкам которых присвоены места ниже второго; 
- со дня подписания протокола, указанного в п. 5.7. или п. 5.8. настоящего Положения, - 
участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо 
которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения; 
- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с 
настоящим Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим 
свои заявки; 
- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, 
предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке. 
6.2.3. При формировании начальной (максимальной) цены договора Заказчик указывает в 
документации о закупке сведения о порядке её формирования - с учетом или без учета 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей. 
 С целью надлежащего обоснования начальной (максимальной) цены договора, 
определения общего порядка расчета начальной (максимальной) цены договора, 
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обоснование (расчет) начальной (максимальной) цены договора определяется путем 
использования преимущественно метода сопоставимых рыночных цен. 
 При установлении порядка обоснования начальной (максимальной) цены договора 
возможно использовать методы, описанные в Приказе Минэкономразвития России от 
02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком". 
 
7. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР 

ЗАКУПКИ 
 
7.1. Конкурс 
7.1.1. Конкурс – это торги, победителем которых признается участник закупки, 
предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и 
порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной 
документации на основании Положения о закупке (Приложение №1 к настоящему 
Положению). 
7.1.2. В зависимости от возможного круга участников закупки конкурс может быть 
открытым или закрытым. Конкурс может проводиться в электронной форме: через 
электронную торговую площадку. 
7.1.3. В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно- и двухэтапным.  
7.1.4. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного 
отбора конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного 
квалификационного отбора.  
 
7.2. Проведение открытого одноэтапного конкурса 
7.2.1.Информационное обеспечение  
7.2.1.1. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, 
конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком на официальном 
сайте не менее чем за 15 дней до установленного в конкурсной документации дня 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
7.2.1.2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, разрабатываемые 
и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, установленным 
разделом 6 Положения о закупке.  
7.2.1.3. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении конкурса 
Заказчик на основании письменного обращения любого заинтересованного лица 
предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении 
о проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в 
письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы 
за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением 
случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. 
Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии 
конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, 
посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме 
электронного документа осуществляется без взимания платы. 
7.2.1.4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна 
соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном 
извещением о проведении конкурса. 
7.2.1.5. В случае, если для участия в конкурсе иностранному лицу  потребуется 
конкурсная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое 
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лицо осуществляет самостоятельно за свой счет,  если иного не установлено в извещении 
о проведении конкурса. 
7.2.1.6. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации. Запрос может быть направлен как в письменной 
форме, так и форме электронного документа. В течение трех рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса заказчик размещает разъяснения положений конкурсной 
документации без указания участника закупки, от которого поступил запрос. При этом 
заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 
поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в такой закупке. 
7.2.1.7. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
конкурса и в конкурсную документацию.  
                Изменения, внесенные в извещение и в конкурсную документацию, размещаются 
Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких 
изменений. Изменение предмета конкурса не допускается. 
             В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС 
изменений в извещение и в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на 
участие в конкурентной закупке, установленного в п. 7.2.1.1. настоящего Положения. 
7.2.1.8. Заказчик вправе отменить открытый конкурс по одному и более предмету закупки 
(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе. 
7.2.1.9. Решение об отмене конкурса размещается в единой информационной системе в 
день принятия этого решения. 
7.2.1.10. По истечении срока отмены конкурса в соответствии с п.7.2.1.8.  и до заключения 
договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 
только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
гражданским законодательством. 
 
 
7.2.2.Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
7.2.2.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. 
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 
указываются в конкурсной документации с учетом положений настоящего раздела 
Положения о закупке. 
7.2.2.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать во всяком случае: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, 
выступающих на стороне участника закупки: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона; 
б) полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), или выписку из ЕГРЮЛ в форме  документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью налогового органа и заверенную руководителем участника. 
 - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
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(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два 
месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса; 
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на 
стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - 
руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, 
заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 
г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения 
исполнения договора являются крупной сделкой; 
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об 
условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы 
продукции; 
3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 
такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, 
санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.); 
4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и 
лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и 
условиям допуска к участию в конкурсе; 
5) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, 
выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным 
пунктом 5.1 Положения о закупке;  
6) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в конкурсной 
документацией установлены квалификационные требования к участникам закупки; 
7) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе, в случае, если 
в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой 
заявки; 
8) заверенная участником закупки копия годовой бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату (для организаций, работающих по системе упрощенного 
налогообложения УСН – декларация о доходах и расходах) с отметкой налогового органа о 
принятии; 
9) Заявление о добросовесности контрагента; 
10) Иные документы в соответствии с документацией о закупке.  
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7.2.2.3. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса 
(лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не 
указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица). 
7.2.2.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
отношении каждого предмета конкурса (лота).  
7.2.2.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации. 
7.2.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи на 
участие в конкурсе. 
7.2.2.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией 
предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в 
отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 
7.2.2.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и 
указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В 
случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, Заказчик передает участнику закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При 
этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 
7.2.2.9. Заказчик указывает перечень требуемых документов и способ их оформления в 
составе конкурсной заявки в конкурсной документации (документации аукциона, запроса 
котировок, запроса предложений), в случае расхождения требований к документам в 
составе заявки с настоящим Положением, приоритетное требование содержится в составе 
конкурсной документации.  
 
7.2.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
7.2.3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется закупочной 
комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации.  
7.2.3.2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 
которые поступили заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления 
факта подачи одним участником  закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 
участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 
участнику. 
7.2.3.3. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки 
заявок на участие в конкурсе объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
7.2.3.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 
закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами закупочной 
комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с 
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заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на 
официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.  
7.2.3.5. Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи 
заявок конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на 
конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для физического лица) участника закупки) и такие конверты и заявки 
возвращаются участникам закупки. 
7.2.3.6. Фото-, аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с заявками и работа комиссии 
участниками закупки запрещена. 
 
7.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
7.2.4.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников 
закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным 
конкурсной документацией. 
7.2.4.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о 
признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником 
конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в 
порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной документации. 
7.2.4.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной 
комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и 
представителем Заказчика. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, 
подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию 
в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника 
закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
конкурсной документации, которым не соответствует участник закупки, которым не 
соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол 
размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.  
7.2.4.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и 
признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в 
отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 
участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего 
заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.  
7.2.4.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, 
подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, или только один 
участник закупки допущен для участия в конкурсе, заказчик передает такому участнику 
конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе 
отказаться от заключения договора. 
 

7.2.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
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7.2.5.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса.  
7.2.5.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 
закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 
соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на 
основании Положения о закупке (Приложение).  
7.2.5.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в 
нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 
При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной Заказчиком в 
извещении о закупке, участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой 
заявки представить расчет предлагаемой цены договора (лота) и её обоснование. 
Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку, если она установила, что 
предложенная в заявке цена занижена на 25 или более процентов по отношению к 
начальной (максимальной) цене договора (лота), указанной Заказчиком в извещении о 
закупке, и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены договора (лота) и (или) 
ее обоснование либо по итогам проведенного анализа представленных в составе заявки 
расчета и обоснования цены договора (лота) комиссия пришла к обоснованному выводу о 
невозможности участника исполнить договор на предложенных им условиях.  
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый 
номер. 
7.2.5.3. Заказчик вправе потребовать от любого участника конкурса прохождения 
постквалификации – подтверждения его соответствия квалификационным требованиям 
перед выбором победителя. 
7.2.5.4. Постквалификация проводится по критериям, указанным в 
предквалификационной документации (если проводился предварительный 
квалификационный отбор) или конкурсной документации. Возможность проведения 
постквалификации и порядок ее проведения указываются в конкурсной документации. 
Заявка участника конкурса, не отвечающего необходимым требованиям, должна быть 
отклонена, а закупочная комиссия может продолжить отбор победителя среди участников, 
заявки на участие которых имеют наименьшие порядковые номера. 
7.2.5.5. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, в котором должны содержаться сведения указанные в п.3.3.9 Положения и 
сведения об участниках конкурса,  заявки на участие в конкурсе которых были 
рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых 
номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 
Протокол составляется в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими 
членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и победителем конкурса и 
размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.  
7.2.5.6. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
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прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от 
заключения договора. 
7.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса 
7.3.1.Конкурс может проводиться в два этапа, если в силу сложности продукции или при 
наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу 
сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные 
условия) либо заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с 
возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из 
них.  
7.3.2.Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению двухэтапного 
конкурса применяются положения о проведении открытого одноэтапного конкурса. 
7.3.3.На первом этапе двухэтапного конкурса участники представляют заявки на участие в 
конкурсе по первому этапу, содержащие сведения о технических, функциональных и 
качественных характеристиках предлагаемой продукции, соответствующей 
первоначальным требованиям конкурсной документации первого этапа, без указания 
цены договора, а также документы, подтверждающие соответствие участников 
установленным в конкурсной документации первого этапа требованиям. Участник 
закупки вправе предоставить в заявке на участие в конкурсе по первому этапу сведения о 
примерной цене договора, предварительные сметные расчеты и другие сведения в 
качестве справочного материала.  
7.3.4.В конкурсной документации первого этапа дополнительно к указанному в подпункте 
6.2.1 Положения о закупке  должно быть указано: 
- что по результатам первого этапа требования Заказчика, указанные в конкурсной 
документации первого этапа (как в отношении закупаемой продукции, так и участников 
закупки), могут существенно измениться; 
- что при составлении конкурсной документации второго этапа Заказчик вправе 
дополнить, исключить или изменить первоначально установленные в конкурсной 
документации первого этапа положения, включая требования к закупаемой продукции, а 
также первоначально установленные в этой документацией критерии для оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, и вправе дополнить конкурсную 
документацию новыми положениями и критериями. 
7.3.5. Процедура публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на 
первом этапе может не проводиться. 
7.3.6. Закупочная комиссия рассматривает участников закупки на предмет соответствия 
требованиям конкурсной документации первого этапа, а поданные ими предложения на 
предмет дальнейшего формирования Заказчиком конкурсной документации второго этапа. 
Подача на первом этапе предложений о технических, функциональных и качественных 
характеристиках продукции, не отвечающих требованиям конкурсной документации 
первого этапа, не может служить основанием для отказа участнику закупки в допуске к 
участию во втором этапе. При этом закупочная комиссия не допускает ко второму этапу 
конкурса участников закупки, не соответствующих требованиям, установленным 
Заказчиком в конкурсной документации первого этапа, при условии их несоответствия 
также требованиям, предполагаемых к установлению Заказчиком в конкурсной 
документации второго этапа. 
7.3.7. На первом этапе закупочная комиссия вправе проводить переговоры с любым 
участником закупки по любому положению заявки на участие в конкурсе по первому 
этапу. По результатам переговоров с участниками закупки закупочная комиссия должна 
подготовить перечень участников, допущенных ко второму этапу, а Заказчик - 
конкурсную документацию второго этапа. При составлении конкурсной документации 
второго этапа могут быть исключены, изменены или дополнены любые первоначально 
установленные положения, включая функциональные, технические или качественные 
характеристики закупаемой продукции, а также первоначально установленные критерии 
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оценки и сопоставления конкурсных заявок. Конкурсная документация второго этапа 
доводятся до сведения участников закупки путем ее размещения на официальном сайте. 
Одновременно с конкурсной документацией второго этапа на официальном сайте должен 
быть размещен перечень участников, допущенных ко второму этапу. 
7.3.8. К участию во втором этапе двухэтапного конкурса допускаются только те участники 
закупки, которые по результатам первого этапа допущены закупочной комиссией к 
участию во втором этапе.  
7.3.9. На втором этапе участники закупки представляют заявки на участие в конкурсе по 
второму этапу, содержащие итоговое технико-коммерческое предложение, включая цену 
договора.  
7.3.10. Участник, не желающий представлять заявку на участие в конкурсе по второму 
этапу, вправе выйти из дальнейшего участия в конкурсе. 
7.3.11. При оценке соответствия участника конкурса предъявляемым требованиям 
закупочная комиссия вправе воспользоваться сведениями первого этапа (если требования 
в этой части не изменились). В конкурсной документации второго этапа может 
содержаться требование о подтверждении соответствия данным требованиям путем 
предоставления участниками закупки соответствующих документов в составе заявки на 
участие в конкурсе по второму этапу. 
 
7.4. Особенности проведения аукциона 
7.4.1. Под аукционом  понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с 
которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 
низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 
указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о 
закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена 
договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом 
случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 
высокую цену за право заключить договор. 
7.4.2. Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно 
сформулированы подробные требования к закупаемой продукции. 
7.4.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе,  за исключением случаев, когда сведения о 
закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 2.11. настоящего Положения. 
К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, 
являющийся их неотъемлемой частью. 
7.4.4.  Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона  и в документацию о закупке. Изменения, внесенные в извещение о проведении 
аукциона, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения 
о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не допускается. 
               В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в 
открытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС 
изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке, установленного в п. 7.4.3. настоящего Положения. 
7.4.5. Заказчик вправе отменить открытый аукцион по одному и более предмету закупки 
(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе. 
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7.4.6. Решение об отмене аукциона размещается в единой информационной системе в день 
принятия этого решения. 
7.4.7. По истечении срока отмены аукциона в соответствии в п.7.4.5. до заключения 
договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 
только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
гражданским законодательством. 
7.4.8. В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может быть 
открытым или закрытым. 
7.4.9. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного 
отбора аукцион может быть с проведением или без проведения предварительного 
квалификационного отбора. 
7.4.10.    Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению аукциона 
применяются положения о проведении открытого одноэтапного конкурса. 
7.4.11. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе. 
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
указываются в аукционной документации с учетом положений настоящего раздела 
Положения о закупке. 
7.4.12. Заказчик в документации об аукционе обязан установить  требования к участникам 
закупки и к закупаемой продукции, которые не могут быть изменены участником закупки. 
7.4.13. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, 
выступающих на стороне участника закупки: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона; 
б) полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два 
месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; 
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на 
стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - 
руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, 
заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 
г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
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д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения 
исполнения договора являются крупной сделкой;  
е) заверенная участником закупки копия годовой бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату (для организаций, работающих по системе упрощенного налогообложения 
УСН – декларация о доходах и расходах) с отметкой налогового органа о принятии;   
ж) заявление о добросовесности. 
2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и 
лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и 
условиям допуска к участию в аукционе: 
а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, 
выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным 
пунктом 5.1 Положения о закупке;  
б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в аукционной  
документацией установлены квалификационные требования к участникам закупки; 
в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе, в случае, если 
в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой 
заявки; 
3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 
такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, 
санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.);  
4) Иные документы, предусмотренные документацией о закупке. 
7.4.11. Любой участник  аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, 
вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение 
такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. 
При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче 
разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  
7.4.12. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик 
размещает разъяснения положений конкурсной документации без указания участника 
закупки, от которого поступил запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое 
разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  
7.4.14. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 
отношении каждого предмета аукциона (лота), внесение изменений в которую не 
допускается. 
7.4.15. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе не проводится. 
7.4.16. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в 
день проведения аукциона, установленный в документации об аукционе. 
7.4.17. Дополнительно к сведениям, установленным в подпункте 6.2.1 Положения о 
закупке, документация об аукционе должна содержать сведения о дате, месте, времени и 
порядке проведения аукциона.  
7.4.18. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 
договора или, если при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и 
аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 
7.4.19. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, в котором 
должны содержаться сведения, указанные в п.3.3.9. настоящего Положения.  Протокол 
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составляется в двух экземплярах, подписывается всеми присутствующими членами 
закупочной комиссии, представителем Заказчика и победителем аукциона и размещается 
Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого 
протокола.  
 
7.5. Предварительный квалификационный отбор 
7.5.1. Предварительный квалификационный отбор может проводиться в процедурах 
открытого одноэтапного конкурса, открытого аукциона. 
7.5.2. При проведении предварительного квалификационного отбора документация о 
закупке, помимо сведений, предусмотренных подпунктом 6.2.1 Положения о закупке, 
должна содержать: 
1) информацию о проведении предварительного квалификационного отбора и о том, 
что впоследствии будут рассмотрены технико-коммерческие предложения только тех 
участников, которые успешно прошли предварительный квалификационный отбор; 
2) информацию о порядке, месте, дате начала и дате окончания срока подачи 
предквалификационных заявок; 
3) описание срока, места и порядка получения предквалификационной документации, 
размера, порядка и сроков внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 
предквалификационной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 
исключением случаев предоставления предквалификационной  документации в форме 
электронного документа. 
7.5.3. Предквалификационная документация должна содержать: 
1) краткое описание закупаемой продукции; 
2) порядок проведения предварительного квалификационного отбора, включая его 
критерии из числа указанных в Приложении  к настоящему Положению; 
3) требования к участнику предварительного квалификационного отбора; 
4) требования к содержанию, форме, оформлению и составу предквалификационной 
заявки на участие, в том числе способу подтверждения соответствия участника закупки 
предъявляемым требованиям; 
5) информацию о порядке, месте, дате начала и дате окончания срока подачи 
предквалификационных заявок; 
6) сведения о последствиях несоответствия участника установленным требованиям или 
отрицательного результата прохождения им предварительного квалификационного 
отбора; 
7) описание срока, места и порядка получения предквалификационной документации, 
размера, порядка и сроков внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 
предквалификационной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 
исключением случаев предоставления предквалификационной  документации в форме 
электронного документа. 
7.5.4.Предквалификационная документация утверждается Заказчиком и размещается им 
на официальном сайте одновременно с документацией о закупке. 
7.5.5.Внесение изменений в предквалификационную документацию осуществляется в том 
же порядке, что предусмотрен Положением о закупке для внесения изменений в 
документацию о закупке. 
7.5.6.Участник, не прошедший или не проходивший установленный предварительный 
квалификационный отбор, не допускается закупочной комиссией к участию в процедуре 
закупки. 
 
7.6. Особенности проведения запроса предложений 
7.6.1. Запрос предложений – это форма торгов, при которой победителем запроса 
предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке 
которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, 
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наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 
условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
              Запрос предложений может проводиться при закупке продукции на сумму не 
превышающую 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей, при наличии любого из следующих 
условий: 
1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в 
удовлетворении потребностей Заказчика; 
2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, 
экспериментов, разработок; 
3) Заказчик планирует заключить кредитный договор. 
7.6.2. Заказчик не вправе осуществлять путем запроса предложений закупку 
одноименной продукции на сумму более чем 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей в 
квартал. 
7.6.3. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений 
может быть открытым или закрытым. 

Запрос предложений может проводиться в электронной форме: через электронную 
торговую площадку. 
7.6.4. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении 
запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект договора 
размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 7 рабочих дней до 
установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на 
участие в запросе предложений. 
7.6.5. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о 
разъяснении положений закупочной документации. Запрос может быть направлен как в 
письменной форме, так и форме электронного документа. В течение трех рабочих дней с 
даты поступления указанного запроса заказчик размещает разъяснения положений 
закупочной документации без указания участника закупки, от которого поступил запрос.          
           При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 
указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке. 
7.6.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
запроса предложений и в документацию о запросе предложений.  
                Изменения, внесенные в извещение и в закупочную документацию, размещаются 
Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких 
изменений. Изменение предмета запроса предложений не допускается. 
             В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в 
запросе предложений должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в 
ЕИС изменений в извещение и в закупочную документацию до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи 
заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 7.6.4. настоящего 
Положения. 
7.6.7. Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 
7.6.8. Решение об запросе предложений размещается в единой информационной системе в 
день принятия этого решения. 
7.6.9. По истечении срока отмены запроса предложений в соответствии с п.7.6.6. и до 
заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 
подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством. 
7.6.10. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, 
установленные в подпункте 7.2.2.2 Положения о закупке. 
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7.6.11. Заявка на участие в запросе предложений не должна содержать сведения о цене 
договора, включая сведения о цене единицы продукции, если об этом указано в 
документации о проведении запроса предложений. В данном случае критерий оценки 
заявок «цена договора» не используется. Договор заключается по начальной цене 
договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений.  
7.6.12. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в 
письменной форме или в форме электронного документа. 
7.6.13. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки 
на соответствие требованиям, установленным в извещении и документации о проведении 
запроса предложений, и оценивает такие заявки. 
7.6.14. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются закупочной 
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений на 
основании Положения о закупке (Приложение).  
7.6.15. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который 
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый 
номер. 
7.6.16. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 
оформляются протоколом, в котором содержатся, указанные в п. 3.3.9. Положения и 
сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках размещения заказа, 
подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о 
принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений 
порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя и 
участника закупки, заявке которого присвоен второй номер. Указанный протокол 
подписывается всеми членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и 
размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола.  
7.6.17. В случае, если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие в 
запросе предложений или подана только одна заявка на участие в запросе предложений, 
или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям документации о запросе 
предложений была признана только одна заявка, или по результатам оценки заявок 
закупочной комиссией не был выбран победитель, запрос предложений признается 
несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки его заявка 
рассматривается и, в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям 
документации о запросе предложений, с таким участником заключается договор. 
 

7.7. Особенности проведения запроса котировок 
7.7.1. Запрос котировок – это форма торгов, при которой победителем запроса котировок 
признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 
Начальная цена договора при проведении процедуры способом запроса котировок не 
должна превышать 10 800 000,00 (десять миллионов восемьсот тысяч) рублей.  
           Начальная цена договора при проведении процедуры способом запроса котировок, 
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства не должна превышать 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей.  
7.7.2. Заказчик не вправе осуществлять закупку путем запроса котировок продукции на 
сумму более чем 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей в квартал. 
7.7.3. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос котировок может 
быть открытым или закрытым. Запрос котировок может проводиться в электронной 
форме: через электронные торговые площадки. 
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7.7.4. Информация о проведении запроса котировок, включая извещение о проведении 
запроса котировок, проект договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не 
менее чем за  5 рабочих дней до установленного в документации о запросе котировок дня 
окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. 
7.7.5. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о 
разъяснении положений закупочной документации. Запрос может быть направлен как в 
письменной форме, так и форме электронного документа. В течение трех рабочих дней с 
даты поступления указанного запроса заказчик размещает разъяснения положений 
закупочной документации без указания участника закупки, от которого поступил запрос.          
           При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 
указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке. 
7.7.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
запроса котировок.  
                Изменения, внесенные в извещение о запросе котировок, размещаются 
Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких 
изменений. Изменение предмета запроса котировок не допускается. 
             В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в 
запросе котировок должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС 
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно 
оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, 
установленного в п. 7.7.4. настоящего Положения. 
7.7.7. Заказчик вправе отменить запрос котировок до наступления даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 
7.7.8. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной 
системе в день принятия этого решения. 
7.7.9. По истечении срока отмены запроса котировок в соответствии с п.7.7.7. и до 
заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 
подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством. 
7.7.10. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать сведения, установленные 
в подпункте 7.4.13. Положения о закупке, а также сведения о цене договора, включая 
сведения о цене единицы продукции. 
7.7.11. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в письменной 
форме или в форме электронного документа. 
7.7.12. Закупочная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, 
установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок в день 
окончания приема заявок, указанный в извещении. 
7.7.13. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 
соответствующий требованиям документации о проведении запроса котировок и 
предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, 
содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, победителем 
признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше 
остальных заявок. 
7.7.14. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
оформляются протоколом, в котором содержатся сведения, указанные в п. 3.3.9. 
Положения  (сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках 
размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин 
отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в 
проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, 
такую же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение о цене договора 
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которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 
победителем в проведении запроса котировок условий). Указанный протокол 
подписывается всеми членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и 
размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три рабочих дня со 
дня подписания такого протокола.  
7.7.15. В случае, если по запросу котировок не подана ни одна заявка на участие в запросе 
котировок, или подана только одна заявка на участие в запросе котировок, или по 
результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям документации о 
запросе котировок была признана только одна заявка, запрос котировок признается 
несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки его заявка 
рассматривается и, в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям 
документации о запросе котировок, с таким участником заключается договор. 
 
7.8. Переторжка (регулирование цены) 
7.8.1.При проведении процедуры закупки документация о закупке может предусматривать 
право Заказчика предоставить участникам закупки возможность добровольно повысить 
рейтинг своих заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке либо в 
предложении) цены договора, а в случае проведения аукциона на право заключить 
договор – путем повышения цены договора (далее — процедура переторжки, переторжка), 
при условии сохранения остальных положений заявки без изменений. 
7.8.2.Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было 
соответствующее указание в документации о закупке. Если переторжка предусмотрена, 
она должна проводиться только после процедуры оценки и сопоставления заявок, а в 
аукционе – после процедуры проведения аукциона. 
7.8.3.Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму 
проведения. Порядок проведения переторжки указывается в документации о закупке. 
 
7.9. Закрытые процедуры закупки  
7.9.1. Участниками закрытой процедуры закупки являются только лица, специально 
приглашенные для этой цели. 
7.9.2. Закрытые процедуры проводятся в случаях, если: 
1) сведения о закупке составляют государственную тайну, при условии, что такие 
сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте 
договора; 
2) Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о 
которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на 
официальном сайте; 
3) закупка производится на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
включенных в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, определенных 
Правительством Российской Федерации, сведения о закупке которых не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте. 
7.9.3. Закрытые процедуры проводятся в соответствии с настоящим Положением с 
учетом следующих особенностей: 
1) размещение информации о проведении закупки на официальном сайте не 
осуществляется. Такая информация направляется в адрес лиц, приглашенных Заказчиком 
к участию в закупке; 
2) Заказчик не предоставляет документацию о закупке лицам, которым не было 
направлено приглашение. 
3) при проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы участники закупки до 
получения документации о закупке заключили с ним соглашение о конфиденциальности. 
Такое условие должно содержаться в приглашении к участию в закупке. Соглашение о 
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конфиденциальности заключается с каждым участником закупки. Документация о закупке 
предоставляется только после подписания участником такого соглашения; 
4) при проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы представители 
участника закупки имели допуск к государственной тайне в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-I «О государственной тайне»; 
5) вскрытие конвертов с заявками участников закупки и рассмотрение таких заявок 
может состояться ранее даты, указанной в документации о закупке, при наличии согласия 
в письменной форме с этим всех лиц, которым были направлены приглашения принять 
участие в закупке; 
6) все связанные с проведением закрытой процедуры документы и сведения 
направляются (предоставляются) на бумажном носителе. Использование электронного 
документооборота, осуществление аудио- и видеозаписи не допускается.  
 
 
7.10. Электронные закупки 
7.10.1. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, может 
проводиться в электронной форме с использованием электронной площадки. 
7.10.2. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если 
Заказчиком закупается продукция, включенная в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в 
электронной форме. 
7.10.3. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной 
площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки и соглашением, 
заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.  
 
 
7.11. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) – это 
способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений. 
 В зависимости от инициативной стороны прямая закупка (у единственного 
поставщика, подрядчика, исполнителя) может осуществляться путем направления 
предложения о заключении договора конкретному поставщику (подрядчику, 
исполнителю) либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих предложений. 
       Договоры могут заключаются от имени Заказчика начальниками филиалов ГУП 
«ДСУ-3» на основании доверенности. 
       Прямая закупка может быть осуществлена в следующих случаях: 
7.11.1.  Осуществляется размещение заказа на привлечение подрядных организаций для 
выполнения государственных и муниципальных заказов, заключенных в соответствии с 
требованиями с Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". Стоимость работ, отдаваемых на субподряд и субсубподряд, не 
должна превышать стоимость работ по государственному или муниципальному заказу с 
учетом коэффициента понижения по торгам; 
7.11.2. Осуществляется размещение заказа на поставку материалов, выполнение работ, 
оказание услуг в случае, если Заказчик участвовал и признан победителем в торгах на 
выполнение подрядных работ на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и срок выполнения работ ограничен. Прямая 
закупка в этом случае (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться в случае, если: 
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1.   стоимость закупки на поставку материалов, выполнение работ, оказание услуг не 
превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, при этом указанный вид закупки не 
ограничивается количественными и временными промежутками.          
 

2. процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась и имеется только один участник 
закупки, подавший заявку и допущенный до участия в закупке. В случае, если процедура 
закупки не состоялась из-за отсутствия поданных заявок или заявки участников закупки 
признаны не соответствующими требованиям конкурсной (аукционной) документации, 
извещения о запросе цен, Заказчик вправе заключить договор на приемлемых для себя 
условиях с единственным поставщиком; 
 

3. существует срочная потребность в заказе на поставку материалов, выполнение работ, 
оказание услуг, в том числе вследствие чрезвычайного события, и проведение процедур 
торгов или использование иного способа закупки является нецелесообразным при 
условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть или они 
не являлись результатом медлительности со стороны Заказчика; 
 

4. Заказчик, ранее осуществив заказ на поставку  материалов, выполнение работ, оказание 
услуг у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные 
закупки по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 
совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, 
учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения 
потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с 
первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, 
альтернативной рассматриваемой; 
 

5. предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору 
расторгнут по решению суда или по соглашению сторон. При этом, если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства 
по такому договору, то при заключении нового договора количество поставляемого 
товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена 
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, 
оказанных услуг; 
 

6.   осуществляется размещение заказа на сопутствующие услуги при заключении 
договоров поставки (договор гарантийного, технического обслуживания) и пр.; 
7.  осуществляется размещение заказов на приобретение специальной дорожно-
строительной техники, запчастей, заменяемых агрегатов, оборудования для ремонтных 
работ, оборудования АБЗ, карьерного оборудования, оборудование цеха ЖБИ, 
выполнение ремонтных работ, капитального ремонта, проведение диагностики и 
переоборудования у завода-изготовителя или его официальных дилеров, дистрибьюторов; 
8. осуществляется размещение заказа на адвокатские услуги, юридические и 
информационно-консультационные услуги; 
9.    осуществляется размещение заказа на обучение сотрудников Заказчика; 
10. осуществляется размещение заказа на оказание транспортных, гостиничных, 
трансфертных услуг при командировании сотрудников Заказчика; 
11.  осуществляется размещение заказа на рекламную продукцию; 
12.  осуществляется размещение заказа на размещение публикаций в средствах массовой 
информации, на участие Заказчика в семинарах, симпозиумах, иных публичных 
мероприятиях, на участие Заказчика в общественных организациях, профессиональных 
объединениях (СРО и др.), в том числе с обязанностью уплаты членских взносов; 
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13.    осуществляется размещение заказа на карьерную продукцию (щебень, гравий, отсев, 
песчано-щебеночная смесь, песчано-гравийная смесь, минеральный порошок, песок и т.п.) 
с поставщиками карьерами  Владимирской области и соседних областей. Поставка 
материалов осуществляется из ближайшего карьера согласно оптимальной транспортной 
схеме; 
14.  осуществляется размещение заказа на оказание услуг получения банковских гарантий 
по обеспечению исполнения государственных и муниципальных контрактов на сумму не 
более 900 млн. рублей в год; получению кредитных средств для обеспечения заявок на 
участие в закупочных процедурах и для исполнения государственных и муниципальных 
контрактов и договоров на срок не более 367 дней; 
15. осуществляется размещение заказа на оказание услуг по использованию 
инфраструктуры железнодорожного транспорта Российской Федерации. 

16. осуществляется размещение заказов на приобретение запчастей для автомобилей, 
специальной  дорожной техники и оборудования, запчастей для АБЗ, применяемых для 
выполнения работ по исполнению контрактов  на сумму до 4 миллионов рублей в квартал 
по одному договору; 
17.  осуществляется размещение заказа на поставку  продукции, строительной техники по 
существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные цены), 
когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка времени 
(распродажи, приобретение у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную 
деятельность, у конкурсных управляющих при банкротстве, у поставщика, в силу каких-
либо обстоятельств дающего значительные кратковременные скидки; 
18. имеется необходимость закупить товары (работы, услуги), которые могут быть 
поставлены (выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) и отсутствует их равноценная замена; 
19.  осуществляется размещения заказа на заключение гражданско-правового договора о 
выполнении работ, оказании услуг физическими лицами с использованием личного труда; 
20. осуществляется размещение заказа на приобретение инвентаря и хозяйственных 
принадлежностей,  материалов  для сварочных работ, электротоваров используемых для 
содержания производственных баз на сумму не более 100 тыс. рублей в квартал по 
каждому договору; 
21. осуществляется  приобретение прав на использование  результатов интеллектуальной 
деятельности: экземпляры и/или обновления информационных систем, баз данных, 
программных средств и программных продуктов; 
22. осуществляется приобретение услуг по техническому обслуживанию, поддержке, 
сопровождению информационных систем, программных средств и программных 
продуктов. 
23. осуществляется размещение заказа на выполнение ремонтных работ служебного 
автомобильного транспорта административного персонала на сумму до 500 тыс. рублей в 
квартал по одному договору. 
24. осуществляется размещение заказа на оказание услуг подвижной радиотелефонной 
связи стандартов GSM 900/1800, UMTS 2100, LTE 2600/800  для выполнения служебных 
обязанностей, в т.ч. обеспечения бесперебойного, быстрого реагирования диспетчерской 
службы обслуживания муниципальной дорожной сети  на базе совершенных цифровых 
технологий, высокого качества (в том числе и при самых высоких нагрузках на сеть), 
надежно защищенные от несанкционированного доступа, с равномерным и плотным 
радиопокрытием по г. Владимиру и ЦФО, Российской Федерации в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 53732 - 2009 «Качество услуг сотовой связи», а также за пределами 
РФ (в международном роуминге). 
25. осуществляется размещение заказа на приобретение и последующее обслуживание 
оборудования спутникового мониторинга транспорта GPS/ГЛОНАСС;   
26. осуществляется размещение заказа на приобретение канцтоваров, полиграфической и 



 36 

печатной продукции на сумму не более 100 тыс. рублей в квартал по каждому договору; 
27. осуществляется размещение заказа на оказание финансовых услуг по открытию и 
ведению банковских счетов и по осуществлению расчетов по этим счетам, по размещению 
депозитов; 
28. осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с природоохранной 
деятельностью, услуг по сбору, приему, утилизации, захоронению (размещению) отходов; 
29. осуществляется размещение заказа в случае возникновения потребности вследствие 
предписаний контролирующих органов в приобретении товаров, выполнении работ, 
оказании услуг в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на 
предприятии, в рамках соблюдения требований промышленной безопасности, пожарной 
безопасности, безопасности электрических и тепловых установок и сетей, безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности производства, хранения и применения 
взрывчатых материалов промышленного назначения, охраны окружающей среды; 
30. осуществляется размещение заказа с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 
которым в течении длительного времени (более 1 года), предшествующих проведению 
закупок, заказчиком заключались договоры с таким же объектом закупок, при условии, 
что данные договоры были исполнены без нарушений; 
31. осуществляется размещение заказа путем продления ранее заключенных с 
единственными поставщиками, подрядчиками, исполнителями договоров при наличии в 
условиях договора предусмотренного законодательством Российской Федерации 
механизма продления срока его действия (пролонгации) на следующий период; 
32. требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены 
(выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 
равноценная замена которых невозможна, или необходимо заключить договоры с 
субъектами естественных монополий; 
33. закупаются коммунальные услуги; 
34. осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 
35. закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений 
и фондов, а также подведомственных им юридических лиц; 
36. закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам 
(тарифам). 
7.11.3. Договоры со сторонними автоперевозчиками для снабжения строительными 
материалами филиалов ГУП «ДСУ-3», а также договоры на услуги дорожно-строительной 
техники заключаются без проведения торговых процедур по ценам, утверждаемым 
генеральным директором ГУП «ДСУ-3», стоимость перевозки 1 тонны груза в 
зависимости от расстояния и стоимость маш-ч. транспортной работы, устанавливается 
единым образом для всех перевозчиков по Владимирской области.  
 

8. Порядок заключения и исполнения договора 
8.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.  
8.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о 
закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, 
обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов,  должен быть 
заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня 
размещения в ЕИС  итогового протокола. 
8.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего 
требованиям документации о закупки (если требование о предоставлении обеспечения 
исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 
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8.4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил 
Заказчику в срок, указанный в пункте 8.2 Положения о закупке, подписанный им договор, 
либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник 
признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника 
закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки 
не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в 
закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 
8.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан 
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. 

В случае, если Заказчиком и участником закупки, который признан победителем 
торгов, договор до начала исполнения расторгнут по обоюдному согласию сторон, 
Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке 
которого присвоен следующий порядковый номер по цене предложенной этим 
участником закупки. 
8.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, 
обязанным заключить договор, в случаях: 
8.6.1    несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 
установленным в документации о закупки; 
8.6.2         предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, 
недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в 
закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке. 
8.7. По результатам проведения конкурентной закупки заключается договор, на условиях 
предусмотренных извещением и документацией о закупке, по цене, предложенной 
победителем в заявке на участие в закупке. При заключении и иcполнении договора не 
допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, 
составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных п. 8.9. Положения 
о закупке.  
8.8. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться 
преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), 
направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.  
8.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора 
вправе изменить: 
8.9.1 предусмотренный договором объем и ассортимент закупаемой продукции. При 
увеличении объема закупаемой продукции, при этом стоимость за единицу продукции не 
изменяется, Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную 
цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении 
соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой 
продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;  
8.9.2 сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость 
изменения сроков вызвано  производственной необходимостью; 
8.9.3 цену договора: 
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; 
- в случаях, предусмотренных подпунктом 8.9.1 Положения о закупке; 
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса 
дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия.  
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулируемых государством цен (тарифов); 
- в случае сезонного колебания цен в размере до  10%  от цены, сложившейся в результате 
торгов, Заказчик может проанализировать не менее 3 (трех) коммерческих предложений 
на текущий момент времени от разных поставщиков и принять решение о 
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повышении/понижении договорной цены за единицу поставляемого товара. Повышение 
договорной цены, основанное на анализе коммерческих предложений, может 
производиться не более 2 раз в месяц.  
 В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 
закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со 
дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об 
изменении договора с указанием измененных условий. 
8.10 При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются 
улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре.  
8.11 Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством и локальными актами Заказчика. 
8.13. Заказчик  может  заключать договоры  с другими поставщиками/исполнителями, 
которые не являются победителями и участниками   торговых  процедур.  Обязательным 
условием при этом является заключение договора по  цене, не превышающей 
зафиксированную цену в протоколе конкурса (аукциона, запроса цен), и с соблюдением 
следующих условий, содержащихся в конкурсной (аукционной) документации:  
качественные характеристики товара, срок оплаты. Объем поставки  может отличаться от 
указанного количества  в извещении о закупке.  
8.14.  Заказчик вправе отказаться от заключения договора до момента опубликования 
итогового протокола проведения закупочных процедур.  
8.15. После опубликования итогового протокола закупки, Заказчик в установленный в 
извещении о закупке срок, направляет участнику закупки, признанному победителем 
закупки, проект договора, подписанный со стороны Заказчика. Участник закупки должен 
направить подписанный со своей стороны договор Заказчику в течение 3 рабочих дней. 
Стороны обмениваются документами в отсканированном виде посредством электронной 
почты. 

9. Реестр договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки 

9.1. Заказчик обязан вносить информацию и документы о закупках по договорам, 
заключенным после 1 января 2015 г., в реестр договоров, заключенных по результатам 
закупки (далее – реестр договоров). 
9.2. Ведение реестра договоров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 4.1 
Федерального закона 223-ФЗ и постановления Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О 
порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».  
9.3. В реестр договоров включается информация и документы об исполнении договора 
после исполнения договора (прекращения обязательств по нему). 
 В соответствии с частью 2 статьи 4.1 Федерального закона N 223-ФЗ информация о 
результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение 
десяти дней со дня исполнения договора, а под исполнением понимается оформление 
приемки  (в случае предварительной оплаты товара, авансирования работ) или оплаты 
товаров, работ, услуг (в случае  поставки товара на условиях рассрочки платежа). 
9.4.  При формировании информации, касающейся результатов исполнения договора, в 
случае предварительной оплаты товара, авансирования работ, указываются документы о 
приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в 
том числе в ходе отдельных этапов исполнения договора (далее - приемка товаров, работ, 
услуг), предусмотренных договором (при наличии), принимающие следующие значения: 
(в ред. Приказа Минфина России от 27.11.2015 N 183н) 

01 - товарная накладная; 
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02 - товарно-транспортная накладная; 
03 - железнодорожная накладная; 
04 - авианакладная; 
05 - коносамент; 
06 - акт о приемке товаров; 
07 - акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика; 
08 - акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений); 
09 - акт о приеме-передаче здания (сооружения); 
10 - акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений); 
11 - акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств; 
12 - акт о приемке выполненных работ; 
13 - акт приемки законченного строительством объекта; 
18 - счет на оплату; 
19 - счет-фактура; 
20 - акт выполненных работ; 
21 - акт о приемке материалов; 
22 - акт о завесе тары; 
23 - акт об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика; 
24 - акт о выявлении недостатков выполненных работ (оказанных услуг); 
25 - акт о невыполнении работ (оказании услуг); 
26 - акт - рекламация; 
31 - акт о приеме (поступлении) оборудования; 
37 - прочие документы о приемке, не указанные выше. 

9.5.  При формировании информации, касающейся результатов исполнения договора, 
указываются следующие документы о приемке поставленного товара: 

- Акт сверки взаимных расчетов, подписанный с обеих сторон и подтверждающий 
выполнение сторонами обязательств по договору. В документе содержатся сведения о 
общем количестве поставленного товара по договору, о сумме, оплаченной за 
поставленный товар. 
9.6.  Общий объем поставленного товара может отличаться от объема, указанного в 
договоре. 
          В случае, если объем поставки по договору исполнен в пределах плюс/минус 15% от 
количества, указанного в договоре, Заказчик считает договор исполненным полностью и 
не составляет дополнительное соглашение об изменении объема поставки. 
 

10. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках 

10.1 Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с  Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 (ред. от 15.11.2017) "Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". 
10.2 Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются 
путем проведения предусмотренных положением о закупке  торгов, иных способов 
закупки: 
а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 
Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства; 
б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства; 
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в) в отношении участников которых Заказчиком устанавливается требование о 
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
10.3. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в 
электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в 
электронной форме. 
10.4.  Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 
устанавливается в размере не менее чем 18 процентов совокупного годового стоимостного 
объема договоров, заключенных заказчиком по результатам закупок. При этом 
совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных Заказчиком с 
субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, 
осуществленных по результатам торговых процедур, должен составлять не менее чем 15 
процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупок. 
10.5. Участники закупки, осуществляемой у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою 
принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства. Декларация о 
соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - декларация), 
содержащая в том числе сведения о производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства товарах, работах, услугах и их видах деятельности, заполняется по 
форме согласно приложению. 
10.6. При осуществлении закупки Заказчик не вправе требовать от субъектов малого и 
среднего предпринимательства, являющихся участниками такой закупки, иные 
документы, помимо декларации, в целях подтверждения соответствия критериям, 
установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации". 
10.7. При осуществлении закупки Заказчик вправе по истечении срока приема заявок 
осуществить закупку в порядке, установленном положением о закупке, без соблюдения 
правил, установленных настоящим пунктом Положения, в случаях, если: 

а) субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в 
такой закупке; 

б) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным 
документацией о закупке; 

в) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом 
малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, 
предусмотренным документацией о закупке; 

г) заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято решение о 
том, что договор по результатам закупки не заключается. 
10.8. Для проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о 
закупке Заказчик обязан утвердить перечень товаров, работ, услуг (в том числе 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции), закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом 
допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, у 
любых лиц, указанных в части 5 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе у 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
10.9. Заказчик вправе утвердить документ, описывающий комплекс мероприятий, 
направленных на формирование реестра (перечня) субъектов малого и среднего 
предпринимательства, поставляющих товары (выполняющих работы, оказывающих 
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услуги) по договорам, заключенным между указанными субъектами и Заказчиком, либо 
между указанными субъектами и поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 
заключившим договор с Заказчиком, участниками которых может быть неограниченное 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - программа 
партнерства), соответствующих следующим требованиям: 

а) исполнение субъектом малого и среднего предпринимательства договоров, 
которые заключены по результатам закупок и количество которых определяется 
Заказчиком, без взыскания с субъекта малого и среднего предпринимательства неустойки 
(штрафа, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных такими договорами; 

б) прохождение субъектом малого и среднего предпринимательства установленных 
Заказчиком в соответствии с положением о закупке процедур определения соответствия 
субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, предъявляемым к 
поставщикам (исполнителям, подрядчикам). При этом такие процедуры не должны 
приводить к ограничению числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которые могут стать участниками программы партнерства. 

Утвержденная Заказчиком программа партнерства, а также требования, 
предъявляемые к субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в такой 
программе, размещаются на сайте заказчика в сети "Интернет". 

При осуществлении закупки и заключения договора с субъектами малого и среднего 
предпринимательства - участниками программы партнерства Заказчиком может быть 
установлено авансирование в размере не менее 30 процентов суммы договора. 

10.10. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 
тридцать миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора 
превышает тридцать миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 
тридцать миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора 
превышает тридцать миллионов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до 
дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена 
договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей; 

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до 
дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом 
начальная (максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

10.11. Если в документации о закупке установлено требование к обеспечению заявки 
на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2 процента 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При этом такое обеспечение может 
предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на 
счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, путем предоставления банковской 
гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 
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 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке 
на счет, указанный в документации о такой закупке, возвращаются: 

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого 
присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, 
составленного по результатам закупки; 

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 
рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, 
установленном положением о закупке, решения о том, что договор по результатам 
закупки не заключается. 

 Если в документации о закупке установлено требование к обеспечению исполнения 
договора, размер такого обеспечения: 

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 
Если в документации о закупке установлено требование к обеспечению исполнения 

договора, такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору 
путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в документации о 
закупке, путем предоставления банковской гарантии или иным способом, 
предусмотренным документацией о закупке. 

Срок заключения договора при осуществлении закупки должен составлять не более 
20 рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за 
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а 
также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки 
обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях 
договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу 
решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение 
договора. 

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

10.12 В целях формирования отчетности об участии субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках Заказчик: 

а) в соответствии с пунктом 4 части 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 
размещают в единой информационной системе сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в срок, установленный Федеральным законом; 

б) составляют годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с требованиями к содержанию годового 
отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352, и размещают указанный отчет в 
соответствии с частью 21 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ в единой 
информационной системе в срок, установленный Федеральным законом. 

Датой составления годового отчета является дата размещения годового отчета в 
единой информационной системе. 
 
11. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, 
УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО 
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ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ 
ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 
 
       В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Правительство Российской 
Федерации постановляет: 
1. Установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за 
исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 
2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или 
иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 
закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую 
цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат 
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 
предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом 
договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 
закупке. 
3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 
иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 
установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки 
представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 
оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, 
сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 
4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 
иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 
установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при 
проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право 
заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 
победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им 
цены договора. 
5. Установить, что условием предоставления приоритета является включение в 
документацию о закупке следующих сведений, определенных положением о закупке: 
а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 
закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение 
о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 
б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки; 
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 
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заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение 
о поставке иностранных товаров; 
д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания 
услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" 
и "д" пункта 6 настоящего постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги 
определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 
услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего 
пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 
результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 
которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 
е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 
которым заключается договор; 
з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, 
как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения 
договора; 
и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не 
допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 
результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 
при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 
6. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 
закупки; 
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 
закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 
победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 
предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 
закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 
установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 
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происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 
товаров, работ, услуг. 
 

12. Заключительное положение 
12.1. Все документы и информация, связанные с осуществлением закупочных процедур, 
хранятся Заказчиком не менее трех лет. 
       
 

Приложение № 1 
КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

 
 

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в 
конкурсе и оценки заявок на участие в запросе предложений.   
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в 
конкурсную документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии 
из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, 
установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно 
предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев. 
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.  
4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) 
процедуры осуществляется закупочной комиссией с привлечением при необходимости 
экспертов в соответствующей области предмета закупки.  
5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с 
соответствующими предельным значимостями: 
Номер  
критер

ия 

Критерии оценки  
заявок  

Для проведения оценки 
в документации 

необходимо установить:  

Значимость 
критериев в 
процентах. 

 
Точная 

значимость 
критерия должна 

быть 
установлена 

Заказчиком в 
документации 

 
1. Цена договора Начальную цену 

договора  
Не менее 20% 

2. Квалификация участника (опыт, 
образование, квалификация 
персонала, деловая репутация) 

1. Конкретный 
предмет оценки по 
критерию (например, 
оценивается опыт по 
стоимости выполненных 
ранее аналогичных 
работ) 

Не более 70% 
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Номер  
критер

ия 

Критерии оценки  
заявок  

Для проведения оценки 
в документации 

необходимо установить:  

Значимость 
критериев в 
процентах. 

 
Точная 

значимость 
критерия должна 

быть 
установлена 

Заказчиком в 
документации 

 
3. Качество товара 2. Формы для 

заполнения участником 
по соответствующему 
предмету оценки 
(например, таблица, 
отражающая опыт 
участника) 
3. Требования о 
предоставлении 
документов и сведений 
по соответствующему 
предмету оценки 
(например, копии ранее 
заключенных договоров 
и актов сдачи-приемки)  
 

Не более 70% 

4. Наличие производственных 
мощностей 

Не более 70% 

5. Срок поставки (выполнения 
работ, оказания услуг) 

Максимальный 
приемлемый срок и 
минимальный 
приемлемый срок. 

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

Не более 50 % 

6. Срок гарантии на товар 
(результат работ, результат 
услуг) 

 Минимальный 
приемлемый срок 

Не более 30% 

7. Количество дней отсрочки 
оплаты за поставленный товар 

Максимальный 
приемлемый срок 

Не более 30% 

 
6. Оценка заявок осуществляться может осуществляться двумя способами: 

Способ № 1  рейтингового расчета: 
6.1 для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой 
заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 
критерию оценки заявки, умноженных на их значимость; 
6.2 рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, 
получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга 
округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 
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округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 
равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100; 
6.3 присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 
привлекательности предложения участника производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 
присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, 
набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых 
номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга; 
6.4 рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по 
формуле: 

100
A

AA
Ra

maх

maх i
i





, 

где: 
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
 
Amax -  начальная цена договора; 
Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником; 
 

6.5 для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 
критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию 
значимость; 
6.6 для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника», 
«Качество товара», «Наличие производственных мощностей» каждой заявке по каждому 
из критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов; 
6.7 рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки (выполнения работ, 
оказания услуг)», определяется по формуле:  

 
 
где:  
 
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Вmax - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения 
договора; 

Вmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), 
установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) 
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения 
договора; 

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, 
оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, 
кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора. 

 

Rвi=
maxВ - iВ

max
В -

min 
В

 х 100
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6.8 рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат 
работ, результат услуг)», определяется по формуле 

 
где:  
 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

установленный заказчиком в документации о закупке; 
Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг. 
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления 

гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину 
минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 
установленный в закупочной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по 
указанному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в 
заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым 
заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора. 
Способ №2  балльной оценки 
6.9.  Метод балльной оценки заявок на участие в конкурсе – это метод аналитической 
оценки по совокупности факторов в соответствии со шкалой оценки этих факторов по 
степени сложности и удельным весом каждого фактора.  

Настоящая методика применяется для комплексной оценки заявок на участие в 
конкурсе в соответствии с критериями, предусмотренными конкурсной документацией.    

Оценка заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией осуществляется по 
следующим критериям: 

№ п.п. Критерий оценки 
Значимость критерия, Кi, 
% 

1.  Цена договора 60 
2.  Квалификация участника закупки 20 
3.  Качество услуг 20 
4.  Другие критерии  

 
МЕТОД БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

6.9.1.  Заявки на участие в конкурсе по каждому критерию получают оценку в 
баллах, по десятибалльной шкале. С этой целью значения анализируемого критерия в 
натуральных единицах ранжируется для всех участников конкурса. Худшему значению 
критерия присваивается минимальный балл, лучшему – максимальный балл. Применение 
метода интерполяции в интервале от минимального до максимального количества баллов 
позволяет определить балльное значение критерия для каждого соискателя (по критериям 
«цена контракта» и «квалификация участника»). 

6.9.2. Количество баллов присваивается решением комиссии от 1 до балла до 10 
баллов по каждому критерию.  Шаг снижения балльной оценки устанавливается 
решением закупочной комиссии от 1 до 2 баллов. 

6.9.3. Для каждого критерия определяется коэффициент весомости, отражающий 
относительную значимость критерия.  

 
Коэффициент весомости i=Значимость критерия (%) Ki / 100 
 

Rсi = 
Сi -  Cmin
 Cmin

 х100 

Rсi
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Совокупная значимость данных критериев составляет 100% (сто процентов), 
соответственно суммой коэффициентов весомости критериев является 1 (единица), т.е. 
при установлении коэффициентов весомости необходимо соблюдение условия, чтобы 
сумма коэффициентов весомости всех критериев (показателей) была равна единице. 

 
6.9.4. В таблице приведены критерии, подкритерии и способы их оценки: 
 

№п.п. Критерии оценки Способ оценки 

1 Цена контракта – Б1 Минимальное значение цены договора  -
10 баллов; 
Максимальное значение цены договора – 1 
балл; 
 

2 Квалификация участника закупки 
– Б2 =  

Минимальное значение цены договора  -
10 баллов; 
Максимальное значение цены договора – 1 
балл; 
 

 

 
6.9.5. Оценка конкурсной заявки рассчитывается как сумма баллов умноженных на 

коэффициент весомости по каждому критерию 
 
Оценка конкурсной заявки = K1*Б1+ K2*Б2+ K3*Б3,  
 
Победителем признается участник закупки, получивший максимальную оценку. 

Заявке такого участника присваивается первый номер, остальные заявки ранжируются в 
порядке убывания оценок конкурсных заявок. 
7 Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке 
по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию 
значимость. 
8 Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по 
результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов. 

 
 

 


