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1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Введение
1.1.1. Настоящее Положение о закупке (далее – «Положение») устанавливает общий

порядок действий Заказчика по организации закупочной деятельности и
составлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – «Закон»).

1.1.2. Настоящее Положение распространяется на закупки любых товаров, работ,
услуг, осуществляемых Заказчиком, за исключением случаев, определённых
настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

1.1.3. Настоящее Положение не регулирует отношения, предусмотренные частью 4
статьи 1 Закона.

1.1.4. Перечень лиц, являющихся взаимозависимыми с Заказчиком в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации, осуществление закупок
Продукции которых не регулируется настоящим Положением в соответствии с
пунктом 13 части 4 статьи 1 Закона, приведен в пункте 14.1. настоящего
Положения.

1.1.5. В отношении Процедур закупок, осуществляемых Заказчиком, порядок
проведения которых отдельно регламентируется законодательством Российской
Федерации, настоящее Положение применяется в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации.

1.1.6. Во всём, что не определено в Извещении о закупке и/или Закупочной
документации, применяются условия настоящего Положения.

1.1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его публикации в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.

1.2. Термины и определения
1.2.1. Для целей настоящего Положения, если иное не определено явным

образом или не вытекает со всей очевидностью из его текста, приведенные
ниже термины и определения, имеют следующее значение:

1) Демпинговое предложение - предложение о снижении начальной
(максимальной) цены договора (начальной (максимальной) цены одной или
нескольких единиц закупаемой Продукции или иным образом определенного
(-ых) стоимостного (-ых) критерия (-ев) оценки заявок) на 25 и более
процентов;

2) Договор – заключаемое Заказчиком с победителем, иным участником
Процедуры закупки, единственным Поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) соглашение в письменной форме либо в электронной форме, с
использованием программно-аппаратных средств ЭТП, об установлении,
изменении или о прекращении гражданских прав и обязанностей, предметом
которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг;

3) Единая информационная система (ЕИС) – совокупность
информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и
технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение
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такой информации, а также ее предоставление с использованием официального
сайта единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) Заказчик – юридическое лицо, созданное и действующее в
соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее
закупки в соответствии с Законом;

5) Закупки малого объема – закупка Продукции, стоимость которой в
рамках одной сделки не превышает 100 000 рублей (а при годовой выручке
Заказчика за отчетный финансовый год более пяти миллиардов рублей -
500 000 рублей), включая применимые налоги и сборы;

6) Закупочная комиссия – коллегиальный рабочий орган,
действующий на постоянной основе в соответствии с внутренними
нормативными документами Заказчика и созданный для принятия решений в
отношении проведения Процедур закупки;

7) Закупочная документация – комплект документов, содержащий в
соответствии с требованиями Закона и настоящего Положения, информацию о
предмете, об условиях участия и о правилах проведения Процедуры закупки,
правилах подготовки, оформления и подачи Участниками закупки Заявок на
участие в Процедуре закупки, правилах выбора победителя, а также об
условиях заключаемого по результатам Процедуры закупки Договора. Данный
термин применим как к документации о конкурентной, так и к документации о
неконкурентной закупке, если иное не предусмотрено условиями настоящего
Положения;

8) Заявка – комплект документов, подготавливаемых Участником
закупки в соответствии с требованиями настоящего Положения и Закупочной
документации с целью участия в Процедуре закупки;

9) Извещение – являющийся неотъемлемой частью Закупочной
документации документ, содержащий краткую информацию о проводимой
Процедуре закупки, размещаемый по форме, установленной
законодательством Российской Федерации. Данный термин применим как к
Извещению о конкурентной, так и к Извещению о неконкурентной закупке,
если иное не предусмотрено условиями настоящего Положения;

10) Иной участник закупки, с которым заключается договор –
Участник закупки, занявший по результатам оценки заявок второе, третье или
последующее место, в отношении которого Закупочной комиссией было
принято решение о заключении с ним Договора в связи с признанием
победителя закупки уклонившимся от заключения Договора, необходимостью
заключения нескольких Договоров по результатам Процедуры закупки,
наступлением иных обстоятельств, определенных настоящим Положением и
приводящих к заключению Договора;

11) Коллективный участник - несколько лиц (юридических,
физических, в том числе индивидуальных предпринимателей), выступающих
на стороне одного Участника закупки;
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12) Лимит договора – максимальная сумма денежных средств, которая
может быть выплачена Поставщику в ходе исполнения Договора1;

13) Поставщик (подрядчик, исполнитель) – физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, или
несколько таких лиц, способное поставить необходимые Заказчику товары,
выполнить требуемые работы или оказать необходимые услуги, и признанное
победителем, Иным Участником закупки, единственным Поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), с которым заключается Договор по результатам
проведения Процедуры закупки;

14) Процедура закупки – совокупность действий, направленных на
выбор Поставщика (исполнителя, подрядчика) и заключение с ним Договора
на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг (в случае принятия
заказчиком решения о заключении Договора);

15) Продукция – товары, работы, услуги, закупаемые Заказчиком в
порядке, предусмотренном настоящим Положением;

16) Процедура закупки с ограниченным участием – Процедура
закупки, к участию в которой допускается ограниченное число Участников
закупки, включенных Заказчиком в Реестр квалифицированных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в результате проведения Предварительного
квалификационного отбора;

17) Предварительный квалификационный отбор – отдельная
проводимая Заказчиком открытая процедура проверки участников,
претендующих на участие в планируемой (-ых) Процедуре (-ах) закупки на
соответствие их квалификации заранее предъявляемым в документации о
проведении Предварительного квалификационного отбора требованиям,
позволяющая определить лучших из них с целью последующего включения
таких участников в Реестр квалифицированных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для участия в Процедуре(-ах) закупки с ограниченным
участием;

18) Процедура переторжки – дополнительный элемент Процедуры
закупки, который заключается в добровольном изменении участниками,
допущенными Закупочной комиссией к участию в Процедуре закупки, условий
исполнения Договора (снижение цены Договора или улучшение для Заказчика
иных (неценовых) показателей), предлагаемых ими в своей Заявке на участие в
Процедуре закупки с целью повысить рейтинг своей Заявки;

19) Реестр квалифицированных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) – перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей,
отобранных Заказчиком по результатам проведения Предварительного
квалификационного отбора;

20) Торги – способы закупки, проводимые в форме конкурса (открытый
конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукциона
(открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос
котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос

1 Лимит договора может устанавливаться Заказчиком в качестве начальной (максимальной) цены договора.
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котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме,
закрытый запрос предложений);

21) Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо
или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
Участника закупки.

22) Субъект МСП (СМСП) – субъект малого и среднего предпринимательства,
признаваемый таковым в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

23) Оператор электронной торговой площадки (Оператор ЭТП) –
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, владеющее электронной площадкой, необходимыми для её
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее
проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

24) Электронная торговая площадка (ЭТП) – сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся закупки в
электронной форме в соответствии c Федеральным законом от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».

25) Сайт Заказчика – сайт Заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.rdif.ru.

1.2.2. Заголовки пунктов и разделов не влияют на толкование настоящего
Положения. Слова, употребленные в единственном числе, должны пониматься
и во множественном числе (если применимо), и наоборот.

1.3. Цели и принципы организации закупочной деятельности
1.3.1. Целями регулирования настоящего Положения являются:

1) обеспечение единства экономического пространства;
2) создание условий для своевременного и полного удовлетворения

потребностей Заказчика в Продукции, в том числе для целей коммерческого
использования, с необходимыми показателями цены, качества, надежности;

3) эффективное использование денежных средств;
4) расширение возможностей участия Участников закупки в закупке

Продукции для нужд Заказчика и стимулирование такого участия;
5) развитие добросовестной конкуренции;
6) обеспечение гласности и прозрачности закупок;
7) предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

1.3.2. При закупке Продукции Заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
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2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к Участникам
закупки;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных
средств на приобретение Продукции (с учетом при необходимости стоимости
жизненного цикла закупаемой Продукции) и реализации мер, направленных на
сокращение издержек Заказчика;

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

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Организация и проведение Процедуры закупки
2.1.1. Способы, виды и формы проведения Процедур закупки и условия их

применения
2.1.1.1. Настоящее Положение определяет:

1) Способы закупки:
1) неконкурентные способы закупки:

а) закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя);
б) анализ предложений;
в) закупка малого объема.

2) конкурентные способы закупки:
а) путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс,

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

2) Виды Процедур закупки:
1) открытые – закупки, в рамках проведения которых информация о

закупке доводится до сведения неограниченного круга лиц
посредством размещения информации и документов в ЕИС, и
участвовать в которых может неограниченный круг лиц;

2) с ограниченным участием – закупки, в рамках проведения
которых информация о закупке доводится до сведения
неограниченного круга лиц посредством размещения
информации и документов в ЕИС, и участвовать в которых могут
Участники закупки, включенные Заказчиком в Реестр
квалифицированных поставщиков;

3) закрытые – закупки, при проведении которых информация о
закупке не подлежит размещению в ЕИС в случаях,
предусмотренных Законом. Требования, установленные
настоящим Положением к открытым закупкам, применяются к
закрытым закупкам, если иное не предусмотрено настоящим
Положением и не вытекает из особенностей осуществления
закрытой закупки;
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4) одноэтапные – закупки, при проведении которых Заявки
подаются Участниками закупки однократно;

5) многоэтапные – закупки, при проведении которых Заявки
подаются Участниками закупки многократно (на участие в
каждом этапе Процедуры закупки);

6) с проведением Процедуры переторжки – закупки, при
проведении которых может быть предусмотрено улучшение
предложений Участниками закупки по стоимостным и
нестоимостным (если применимо) критериям оценки заявок;

7) с правом подачи альтернативных предложений – закупки, при
проведении которых предусмотрено право подачи Участниками
закупки нескольких предложений, отличающихся друг от друга
стоимостными критериями оценки заявок и иными критериями,
указанными в Закупочной документации;

8) с возможностью заключения одного Договора – закупки, по
результатам которых возможно заключение не более одного
Договора;

9) с возможностью заключения нескольких Договоров – закупки, по
результатам которых возможно заключение одного или
нескольких Договоров;

3) Формы проведения Процедур закупки:
1) простая (неэлектронная) форма – закупки, в рамках которых

обмен документами осуществляется как на бумажных, так и на
электронных носителях;

2) электронная форма – закупки, в рамках которых осуществляется
обмен электронными документами с использованием
программных и технических средств ЭТП.2

3) для одного Заказчика – закупки, при проведении которых
удовлетворяется потребность одного юридического лица;

4) для нескольких Заказчиков (совместные закупки) – закупки, при
проведении которых несколько юридических лиц объединяют
свои потребности и проводят одну общую закупку;

2.1.1.2. Применение конкретного способа, вида и формы Процедуры закупки
зависит от требований законодательства Российской Федерации и
настоящего Положения, потребностей Заказчика и имеющихся сроков их
удовлетворения, необходимости заключения одного или нескольких
Договоров по результатам закупки и иных существенных для проведения
конкретной закупки обстоятельств.

2.2. Общий порядок подготовки Процедуры закупки
2.2.1. Требования к закупаемой Продукции

2.2.1.1. В целях закупки Продукции Заказчик определяет требования к такой
Продукции в рамках исполнения Договора, заключаемого  по результатам
проведения Процедуры закупки.

2 Особенности и порядок проведения процедур закупки в электронной форме предусмотрены пунктом 2.2.8. настоящего Положения.
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2.2.1.2. Требования к закупаемой Продукции включаются в состав
Закупочной документации в форме технического задания или иного
приложения, соответствующего проекту Договора. В том числе могут
быть указаны (определены):
1) требования к качеству, функциональным и техническим

характеристикам Продукции, безопасности Продукции и иные
требования, необходимые для определения соответствия Продукции
заявленным потребностям Заказчика;

2) требования к комплектации, объёму (количеству) Продукции или
порядку его определения;

3) знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, товарные
знаки, полезные модели, промышленные образцы, наименования места
происхождения товара, наименования страны происхождения товара,
наименования производителя, сорта, артикулы и иные обозначения
закупаемой Продукции, с учетом требований к описанию предмета
конкурентной закупки в соответствии с п. 2.2.1.6. настоящего
Положения;

4) при закупке товара – требования к упаковке, маркировке, отгрузке,
месту и сроку (периоду) поставки товара;

5) при закупке работ, услуг – требования к их составу, технологии и
последовательности выполнения/оказания, сроку (периоду)
выполнения/оказания, порядку сдачи-приемки, оценке результата и
иные требования (при необходимости);

6) требования к техническим условиям, установленным стандартам
качества Продукции, а также к наличию соответствующих
сертификатов, заключений, инструкций, гарантий и иных документов
(при необходимости);

7) требования о соответствии поставляемых товаров изображению или
образцу;

8) прочие требования, ориентированные на приобретение качественной
Продукции, имеющей необходимые Заказчику потребительские
свойства и характеристики.

2.2.1.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который
не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был
восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей,
не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не
предусмотрено Закупочной документацией.

2.2.1.4. Требования к документам, подтверждающим соответствие
закупаемой Продукции необходимым требованиям, а также требования к
их оформлению устанавливаются Заказчиком в Закупочной документации.

2.2.1.5. Закупочной документацией может быть предусмотрено требование о
предоставлении Участниками закупки образцов предлагаемых к поставке
товаров либо выполнение тестового задания для определения соответствия
предлагаемых работ, услуг требованиям Заказчика.

2.2.1.6.При описании в Закупочной документации предмета закупки, которая
осуществляется с использованием конкурентного способа закупки,
предусмотренного настоящим Положением, Заказчик руководствуется
следующими правилами:
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2.2.1.6.1. в описании предмета Закупки указываются функциональные
характеристики (потребительские свойства), технические и
качественные характеристики, а также эксплуатационные
характеристики (при необходимости) предмета Закупки;

2.2.1.6.2. в описание предмета Закупки не должны включаться требования
или указания в отношении товарных знаков, знаков
обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных
моделей, промышленных образцов, наименование страны
происхождения товара, требования к товарам, информации,
работам, услугам при условии, что такие требования влекут за
собой необоснованное ограничение количества участников
закупки, за исключением случаев, если не имеется другого
способа, обеспечивающего более точное и четкое описание
указанных характеристик предмета Закупки;

2.2.1.6.3. в случае использования в описании предмета закупки указания
на товарный знак необходимо использовать слова «(или
эквивалент)», за исключением случаев:
а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие
товарные знаки, о необходимости обеспечения взаимодействия
таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком;
б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам
и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с
технической документацией на указанные машины и
оборудование;
в) закупок товаров, необходимых для исполнения
государственного или муниципального контракта;
г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков
обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных
образцов, места происхождения товара, изготовителя товара,
если это предусмотрено условиями международных договоров
Российской Федерации или условиями договоров юридических
лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона, в целях исполнения
этими юридическими лицами обязательств по заключенным
договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными
юридическими лицами.

2.2.2. Требования к участникам Процедуры закупки, особенности
коллективного участия в закупке

2.2.2.1. К Участникам закупки предъявляются следующие общие требования:
1) соответствие Участника закупки требованиям, предъявляемым

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки;

2) непроведение в отношении Участника закупки мероприятий по его
ликвидации, а также отсутствие решений арбитражного суда о
признании его банкротом и об открытии в отношении него
конкурсного производства;
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3) неприостановление деятельности Участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;

4) наличие у Участника закупки (если необходимо) всех
предусмотренных законодательством Российской Федерации
лицензий, сертификатов, допусков, других разрешительных
документов, связанных с поставкой товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, являющихся предметом Договора, заключаемого по
итогам проведения Процедуры закупки;

5) на имущество Участника закупки не должен быть наложен арест по
решению суда, административного органа;

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

7) отсутствие у Участника закупки - юридического лица в течение двух
лет до момента подачи Заявки на участие в закупке фактов
привлечения к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей
19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;

8) обладание Участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением Договора Заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения Договоров на
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма.

2.2.2.2. При проведении Процедуры закупки Заказчик вправе установить
квалификационные требования к Участникам закупки, в том числе:
1) наличие у Участника закупки финансовых ресурсов, необходимых для

исполнения обязательств по Договору, заключаемому по результатам
проведения Процедуры закупки;

2) владение Участником закупки на праве собственности или ином
законном основании оборудованием и/или другими ресурсами,
необходимыми для исполнения обязательств по Договору,
заключаемому по результатам проведения Процедуры закупки;
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3) наличие у Участника закупки положительной деловой репутации и/или
опыта осуществления поставок аналогичных товаров, выполнения
аналогичных работ, оказания аналогичных услуг3;

4) наличие у Участника закупки необходимого количества специалистов и
иных работников определённого уровня квалификации для исполнения
обязательств по Договору, заключаемому по результатам проведения
Процедуры закупки;

5) отсутствие сведений об Участнике закупки в Реестре недобросовестных
поставщиков, который ведется в соответствии с Законом и в Реестре
недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) отсутствие у Участника закупки задолженности по оплате налогов,
сборов или иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или в государственные внебюджетные фонды за прошедший
финансовый год;

7) наличие у Участника закупки гарантий поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки,
подтвержденных производителями, правообладателями, иными
уполномоченными лицами или их законными представителями, либо
обусловленных наличием закупаемой Продукции в законном
распоряжении Участника закупки;

8) иные требования по усмотрению Заказчика. Квалификационные
требования к Участникам закупки устанавливаются Заказчиком с
учетом специфики закупаемой Продукции и указываются в Закупочной
документации.

2.2.2.3. Требования, предусмотренные пунктами 2.2.2.1. и 2.2.2.2. настоящего
Положения, также могут быть установлены Заказчиком в Закупочной
документации к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам),
привлекаемым Участником закупки для исполнения обязательств по
Договору, заключаемому по результатам проведения Процедуры закупки.

2.2.2.4. Устанавливаемые Заказчиком в Закупочной документации общие и
квалификационные требования предъявляются в одинаковой степени ко
всем Участникам закупки.

2.2.2.5. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
закупки общим и квалификационным требованиям, а также требования к
их оформлению устанавливаются Заказчиком в Закупочной документации
с учетом требований настоящего Положения.

2.2.2.6. Участник закупки обязан подтвердить соответствие требованиям к
Участнику закупки документами, установленными в Закупочной
документации. В случае предоставления Участником закупки в составе
Заявки на участие в закупке иностранных документов, документы должны
содержать отметки о консульской легализации или апостиль (за

3 Критерии аналогичности устанавливаются в Закупочной документации, а в случае их отсутствия аналогичными договорами признаются
договоры, предмет которых совпадает с предметом договора, заключаемого по результатам Процедуры закупки.
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исключением случаев, когда это не требуется в соответствии с
международным Договором), а также перевод на русский язык с подписью
переводчика, удостоверенной нотариусом, если иное не установлено
Закупочной документацией.

2.2.2.7. В случае участия в закупке Коллективного участника требования,
предъявляемые к Участникам закупки, предъявляются к Коллективному
участнику в целом. Исключение составляют следующие пункты, которым
должны соответствовать все лица, входящие в состав Коллективного
участника:
1) непроведение в отношении Участника закупки мероприятий по его

ликвидации, а также отсутствие решений арбитражного суда о
признании его банкротом и об открытии в отношении него
конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности Участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;

3) на имущество Участника закупки не должен быть наложен арест по
решению суда, административного органа;

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

5) отсутствие у Участника закупки - юридического лица в течение двух
лет до момента подачи Заявки на участие в закупке фактов
привлечения к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;

6) отсутствие сведений об Участнике закупки в Реестре
недобросовестных поставщиков, который ведется  в соответствии с
Законом и в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется
в соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 05
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (в случае установления такого требования
Заказчиком);

7) отсутствие у Участника закупки задолженности по оплате налогов,
сборов или иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или в государственные внебюджетные фонды за прошедший
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финансовый год (в случае установления такого требования
Заказчиком);

8) отсутствие у Участника закупки обязательств перед Заказчиком, срок
исполнения которых просрочен более чем на 3 месяца (в случае
установления такого требования Заказчиком).

2.2.2.8. Коллективный участник в целях участия в закупке обязан подготовить и
включить в состав Заявки соглашение, соответствующее нормам
Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором отражаются:
1) права и обязанности сторон при участии в Процедуре закупки и

исполнении Договора;
2) распределение номенклатуры и объемов Продукции внутри

Коллективного участника, с учетом того, что лицо, осуществляющее
поставку товаров/выполнение работ/оказание услуг,
предусматривающих соответствие Поставщика (подрядчика,
исполнителя) установленным законодательством Российской
Федерации требованиям, должно соответствовать этим требованиям;

3) лицо, выступающее на стороне Коллективного участника и
уполномоченное представлять интересы всех лиц, образующих
Коллективного участника (далее – «Лидер»);

4) согласие каждого участника соглашения подписать отдельный Договор
с Заказчиком либо оформить договорные отношения с Лидером, если
Заказчиком будет принято решение о заключении Договора с Лидером.

2.2.2.9. В случае если лицо участвует в закупке на стороне Коллективного
участника, самостоятельное участие такого лица в закупке не допускается.
При выявлении подобных фактов Закупочная комиссия отклоняет Заявку
Коллективного участника вместе с Заявкой лица, принявшего участие в
Процедуре закупки одновременно и в составе Коллективного участника, и
самостоятельно.

2.2.3. Критерии отбора и критерии оценки заявок на участие в
Процедуре закупки, приоритет товарам российского происхождения,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами

2.2.3.1. В Закупочной документации определяются требования к Участникам
закупки и закупаемой Продукции, формирующие критерии отбора, а
также критерии и порядок оценки заявок, определяющие порядок выбора
победителя Процедуры закупки.

2.2.3.2. Требования к закупаемой Продукции и к Участникам закупки – это
необходимые требования, невыполнение (несоответствие) которых (-ым)
является основанием для принятия решения об отказе Участнику закупки
в допуске к участию в Процедуре закупки.

2.2.3.3. Критерии оценки заявок – это характеристики закупаемой Продукции,
условия Договора, характеристики Участников закупки и субподрядчиков
(субпоставщиков, соисполнителей) в случае привлечения таковых,
которые превышают установленные в Закупочной документации
требования, невыполнение (несоответствие) которых (-ым) не может
служить основанием для отклонения Заявки на участие в Процедуре
закупки, и которые применяются Заказчиком для выбора победителя
Процедуры закупки.
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2.2.3.4. Значимость критериев оценки заявок на участие в Процедуре закупки
определяется в процентах. Общая значимость всех критериев оценки
заявок на участие в Процедуре закупки, устанавливается в Закупочной
документации.

2.2.3.5. При оценке заявок Заказчиком используются стоимостные и
нестоимостные критерии оценки заявок.

2.2.3.6. В качестве стоимостных критериев оценки заявок могут использоваться
следующие критерии: цена Договора, цена единицы закупаемой
Продукции, общая стоимость владения Продукцией на протяжении ее
жизненного цикла, размер скидок от прайс-листов
производителей/правообладателей, формула цены, а также иные критерии,
установленные в Закупочной документации.

2.2.3.7. В качестве нестоимостных критериев оценки заявок могут использоваться
следующие критерии: опыт выполнения аналогичных Договоров4,
обеспеченность финансовыми, материально-техническими, человеческими
и иными ресурсами, репутация, финансовая устойчивость, рейтинговые
показатели, качество Продукции, срок гарантии, срок поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг, результаты оценки образцов товаров,
результаты оценки качества выполнения тестового задания, а также иные
критерии, установленные в Закупочной документации.

2.2.3.8. Оценка заявок осуществляется на основании формул, системы шкал,
результатов экспертной оценки или иным образом, установленным в
Закупочной документации.

2.2.3.9. Исчерпывающий перечень критериев оценки, их значимость, порядок
оценки заявок и перечень документов, предоставляемых в подтверждение
соответствия критериям оценки заявок, определяется Заказчиком в
Закупочной документации.

2.2.3.10. При проведении конкурсов, запросов котировок, запросов предложений
анализа предложений, 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 заявок производятся по предложенной
в указанных Заявках цене Договора, сниженной на 15 процентов (или
иного показателя в зависимости от действующего законодательства на
день проведения данных процедур), при этом Договор заключается по
цене Договора, предложенной Участником закупки в Заявке на участие в
закупке.

2.2.3.11. При проведении аукционов 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 (или иного показателя в зависимости от действующего

4 Критерии аналогичности устанавливаются в закупочной документации, а в случае их отсутствия аналогичными договорами признаются
договоры, предмет которых совпадает с предметом договора, заключаемого по результатам Процедуры закупки.
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законодательства на день проведения данной процедуры) от
предложенной им цены Договора.

2.2.3.12. При проведении аукционов 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 (или иного показателя в
зависимости от действующего законодательства на день проведения
данной процедуры) от предложенной им цены Договора.

2.2.3.13. Приоритет устанавливается с учетом требований законодательства
Российской Федерации, положений Генерального соглашения по тарифам
и торговле 1994 года, Договора о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 г.

2.2.3.14. Приоритет не предоставляется в случаях, установленных Постановлением
Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами» (далее – «Постановление Правительства РФ №
925»).

2.2.3.15. Условием предоставления приоритета является включение в Закупочную
документацию следующих сведений:
а) требование об указании (декларировании) Участником закупки в Заявке
на участие в закупке (в соответствующей части Заявки на участие в
закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования
страны происхождения поставляемых товаров;
б) положение об ответственности Участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в
Заявке на участие в закупке;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара,
работы, услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в Заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не
является основанием для отклонения Заявки на участие в закупке и такая
Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке
иностранных товаров;
д) условие о том, что для целей установления соотношения цены
предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного
происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и
иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и
«д» пункта 6 Постановления Правительства РФ № 925, цена единицы
каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в
Закупочной документации в соответствии с подпунктом «в» настоящего
пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены
договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат
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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
Постановлением Правительства РФ № 925, 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.

2.2.4. Обеспечение Заявки
2.2.4.1. Заказчик вправе предусмотреть требование к обеспечению Заявки на

участие в Процедуре закупки.

2.2.4.2. Размер обеспечения заявки должен составлять от 0,4 до 5% начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), а при проведении закупки
только среди СМСП размер обеспечения Заявки устанавливается в
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 11
декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – «Постановление
Правительства РФ №1352»).

2.2.4.3. Заказчик не устанавливает в Закупочной документации к конкурентной
закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если
начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов
рублей.

2.2.4.4. Обеспечение Заявки может предоставляться Участником закупки путем
внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в Закупочной
документации. При проведении закупки только среди субъектов малого и
среднего предпринимательства способы предоставления обеспечения
Заявки устанавливаются с учетом требований Постановления
Правительства РФ № 1352.
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2.2.4.5. Заказчиком в Закупочной документации может быть предусмотрена
возможность предоставления обеспечения Заявки путем предоставления
банковской гарантии и иными способами, предусмотренными
действующим законодательством Российской Федерации. При этом
Закупочной документацией могут вводиться дополнительные ограничения
в отношении условий и содержания предоставляемых банковских
гарантий, условия предоставления обеспечения Заявки иными способами,
а также условия в отношении перечня банков, банковские гарантии
которых будут приниматься Заказчиком в качестве обеспечения Заявки.

2.2.4.6. Если иное не установлено в Закупочной документации, возврат
обеспечения заявок, предоставленного путем внесения денежных средств
на счет, указанный Заказчиком в Закупочной документации,
осуществляется не позднее 7 рабочих дней с даты наступления одного из
следующих событий:
1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения Процедуры

закупки Участникам, подавшим Заявки на участие в Процедуре
закупки;

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве Заявки на участие в
Процедуре закупки от Участника закупки, подавшего Заявку на
участие в Процедуре закупке;

3) размещения в ЕИС протокола Процедуры закупки (итогового
протокола) – всем Участникам закупки, кроме победителя и иных
Участников закупки, в отношении которых Закупочной комиссией в
протоколе Процедуры закупки принято решение о заключении с ними
Договоров;

4) со дня заключения Договора или принятия решения об отказе от
заключения Договора – Победителю и иным Участникам закупки, в
отношении которых Закупочной комиссией в протоколе Процедуры
закупки принято решение о заключении с ними Договоров.

2.2.4.7. При проведении закупки только среди субъектов малого и среднего
предпринимательства срок и порядок возврата обеспечения Заявки
устанавливаются с учетом требований Постановления Правительства РФ
№ 1352.

2.2.4.8. Возврат банковской гарантии Заказчиком Участнику закупки или банку-
гаранту не осуществляется.

2.2.4.9. Возврат Участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не
производится (уплата денежных сумм по банковской гарантии
осуществляется) в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий,

установленных настоящим Положением и Закупочной документацией,
до заключения Договора Заказчику обеспечения исполнения Договора.

2.2.4.10. В случае если закупка осуществляется посредством ЭТП и Закупочной
документацией предусмотрено обеспечение Заявки в виде денежных
средств, денежные средства в обеспечение Заявки вносятся в соответствии
с Регламентом работы ЭТП.
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2.2.4.11. В случае установления Заказчиком требования к обеспечению Заявки
форма, размер обеспечения Заявки на участие в Процедуре закупки,
условия его предоставления и возврата, и перечень документов,
подтверждающих предоставление такого обеспечения, указываются в
Закупочной документации.

2.2.5. Обеспечение исполнения Договора
2.2.5.1. Заказчик вправе предусмотреть в Закупочной документации любой (-

ые) способ (-ы) обеспечения исполнения обязательств по Договору, в том
числе гарантии возврата аванса, обеспечение гарантийных обязательств,
предусмотренных Договором, не противоречащий требованиям
законодательства Российской Федерации.

2.2.5.2. Размер обеспечения Договора не должен превышать 30% начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), а при проведении закупки
только среди субъектов малого и среднего предпринимательства размер
обеспечения Договора устанавливается в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ № 1352. В случае наличия в Договоре
условия о выплате аванса в размере более 30% от цены либо Лимита
договора, размер обеспечения исполнения Договора может быть увеличен
до размера аванса.

2.2.5.3. Обеспечение Договора может предоставляться Участником закупки
путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в
Закупочной документации, путем предоставления банковской гарантии и
иными способами, указанными в Закупочной документации. При этом
Закупочной документацией могут вводиться дополнительные ограничения
в отношении условий и содержания предоставляемых банковских
гарантий, а также условия в отношении перечня банков, банковские
гарантии которых будут приниматься Заказчиком в качестве обеспечения
исполнения Договора.

2.2.5.4. Проект Договора, содержащийся в Закупочной документации, и
Договор, заключаемый по результатам Процедуры закупки, должны
содержать условия предоставления, возврата и удержания обеспечений,
связанных с исполнением обязательств по Договору (если обеспечение
исполнения обязательств по Договору будет применяться).

2.2.5.5. Если Поставщик (подрядчик, исполнитель), с которым заключается
Договор, не предоставил соответствующее обеспечение исполнения
обязательств по Договору в установленный в Закупочной документации
срок, такой Поставщик (подрядчик, исполнитель) признается
уклонившимся от заключения Договора.

2.2.5.6. Порядок, формы и способы реализации обеспечения исполнения
обязательств по Договору определяются в Закупочной документации.

2.2.5.7. При проведении закупки только среди субъектов малого и среднего
предпринимательства способы, размер, условия предоставления и возврата
обеспечения исполнения договора устанавливаются с учетом требований
Постановления Правительства РФ № 1352.

2.2.5.8. Если иное не установлено в Закупочной документации, возврат
предоставленного путем внесения денежных средств на счет, указанный
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Заказчиком в Закупочной документации, обеспечения исполнения
обязательств по Договору осуществляется не позднее 7 рабочих дней со
дня полного исполнения Заказчиком и Поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств по Договору. Возврат банковской гарантии
Заказчиком Участнику закупки или банку-гаранту не осуществляется.

2.2.5.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного Договором, Заказчик вправе удержать в свою пользу
штрафы, неустойки, пени, предусмотренные Договором, из обеспечения
исполнения Договора.

2.2.6. Антидемпинговые меры
2.2.6.1. Закупочной документацией может быть предусмотрено применение

антидемпинговых мер в отношении заявок, содержащих Демпинговые
предложения по стоимостному (-ым) критерию (-ям) оценки заявок.
Демпинговым предложением признается снижение цены на 25 % (двадцать
пять процентов) или более процентов ниже начальной (максимальной)
цены Договора, установленной в Извещении и Закупочной документации.

2.2.6.2. Закупочная комиссия в случае выявления среди поданных заявок
Демпинговых предложений вправе запросить у Участников закупки,
подавших такие предложения, структуру предлагаемой цены и
обоснование такой цены.

2.2.6.3. Обоснование Демпинговых предложений осуществляется
Участниками закупки на основании запроса Закупочной комиссии в
указанные в запросе сроки. Непредоставление или несвоевременное
предоставление указанных в запросе информации или документов
является основанием для отклонения Заявки Участника закупки,
предоставившего Демпинговое предложение.

2.2.6.4. Закупочная документация может содержать требование о
предоставлении Участниками закупки, предоставившими Демпинговые
предложения, повышенного обеспечения исполнения Договора. В
указанном случае размер обеспечения Договора для Участников закупки,
предоставивших Демпинговые предложения, увеличивается в 1,5
(полтора) раза по сравнению с указанным в Закупочной документации
размером обеспечения исполнения Договора, но при этом не может
превышать установленные законодательством Российской Федерации
значения.

2.2.6.5. Проект Договора Закупочной документации может содержать
дополнительные требования к приемке закупаемой Продукции в случае
заключения Договора с Участником закупки, предоставившим
Демпинговое предложение.

2.2.7. Порядок заключения и исполнения Договоров
2.2.7.1. По результатам проведения Процедуры закупки заключается

Договор, составленный на основе проекта Договора, входящего в состав
Закупочной документации, с учётом предложений победителя Процедуры
закупки, указанных в его Заявке на участие в Процедуре закупки.
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2.2.7.2. Договор по результатам неконкурентной закупки заключается не
позднее чем через 30 (тридцать) рабочих дней с даты размещения в ЕИС
итогового протокола, составленного по результатам неконкурентной
закупки.

2.2.7.3. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее
чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с
даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по
результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения
органом управления Заказчика в соответствии  с законодательством
Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в
антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, Закупочной
комиссии, оператора ЭТП договор должен быть заключен не позднее чем
через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения
решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий
(бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора ЭТП.

2.2.7.4. Срок подписания Договора с победителем процедуры закупки, или
Иным участником закупки, с которым заключается договор, не должен
превышать срока указанного в Закупочной документации Процедуры
закупки. В случае отсутствия в Закупочной документации указания на
срок подписания Договора, срок передачи победителем Процедуры
закупки или Иным участником закупки, с которым заключается договор,
подписанного Договора Заказчику считается равным 5 (пяти)
календарным дням с даты направления в их адрес Заказчиком проекта
Договора. Проект Договора может быть направлен, в том числе,
посредством электронной почты, на адрес, указанный Участником закупки
в составе Заявки.

2.2.7.5. В случае непредставления подписанного Договора Победителем
процедуры закупки, Иным участником закупки, с которым заключается
договор, в сроки, указанные в Закупочной документации Процедуры
закупки, победитель Процедуры закупки, Иной участник закупки, с
которым заключается договор, считается уклонившимся от заключения
Договора.

2.2.7.6. Заключение Договора является обязательным для всех Участников
закупки, подавших Заявки на участие в Процедуре закупки.

2.2.7.7. В случае непредоставления победителем Процедуры закупки, Иным
участником процедуры закупки, с которым заключается договор
обеспечения исполнения Договора или иных документов (при наличии
такого требования в Закупочной документации) в срок, указанный в
Закупочной документации, Победитель Процедуры закупки, Иной
участник закупки, с которым заключается договор, считается
уклонившимся от заключения Договора.

2.2.7.8. Если участник признан уклонившимся от заключения Договора,
Заказчик вправе заключить Договор с иным участником закупки, с
которым заключается договор, в соответствии с настоящим Положением и
Закупочной документацией или обратиться в суд с требованием о
понуждении уклоняющегося от подписания Участника закупки к
заключению Договора.
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2.2.7.9. Заказчик вправе отказаться от заключения Договора с победителем
Процедуры закупки, Иным участником закупки, с которым заключается
договор в следующих случаях:
1) предоставление победителем Процедуры закупки, Иным участником

закупки, с которым заключается договор, недостоверных сведений в
Заявке или иных предоставленных документах;

2) если при проведении закупки Заказчиком или победителем
Процедуры закупки, Иным участником закупки, с которым
заключается договор, были существенно нарушены требования
настоящего Положения, которые не были выявлены на момент
подписания протокола;

3) возникновение обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных
соответствующим документом и влияющих на целесообразность
заключения и (или) исполнения Договора;

4) изменение потребностей в Продукции;
5) изменение условий Договора с Заказчиком, во исполнение которого

проводилась закупка;
6) необходимость исполнения предписания контролирующих органов и

(или) вступившего в законную силу судебного акта;
7) изменение норм законодательства, регулирующих порядок

исполнения Договора и (или) обосновывающих потребность в
Продукции;

8) в иных случаях, установленных настоящим Положением и (или)
действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.7.10. В случае если Закупочной документацией Процедуры закупки
предусмотрена возможность выбора нескольких победителей по
одному лоту, с каждым победителем заключается отдельный Договор в
порядке, установленном настоящим Положением и Закупочной
документацией такой Процедуры закупки.

2.2.7.11. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения
обязательств по Договору на основаниях, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.2.7.12. Заказчик вправе уступить/принять право заключения Договора с
победителем Процедуры закупки любой компании, аффилированной с
Заказчиком, в случае, если это предусмотрено Закупочной
документацией.

2.2.7.13. Если это предусмотрено Закупочной документацией, Договор может
быть заключен путем обмена документами, выставления счета и его
оплаты или иными способами, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

2.2.7.14. Заказчик по соглашению с победителем Процедуры закупки, Иным
участником закупки, с которым заключается договор вправе изменить
условия заключённого Договора в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации с учетом ограничений,
установленных настоящим Положением.

2.2.7.15. Запрещается изменение следующих условий Договора без проведения
новой Процедуры закупки:



25

1) изменение предмета Договора;
2) увеличение более чем на 50 (пятьдесят) процентов в течение одного

года объёма закупаемой Продукции с пропорциональным увеличением
цены (в соответствующих случаях – Лимита) Договора,
предусмотренного Закупочной документацией Процедуры закупки;

3) увеличение первоначальной цены Договора более чем на 30
(тридцать) процентов в течение одного года;

4) увеличение цены за единицу закупаемых товаров, работ или услуг
более чем на 30 (тридцать) процентов в течение одного года;

5) изменения стороны Договора (уступка прав (требований), перевод
долга), если новая сторона не будет отвечать всем требованиям
Закупочной документации, в соответствии с которой проводилась
Процедура закупки, на основании которой был заключён Договор, и
настоящего Положения.

2.2.7.16. Заказчик вправе продлить срок действия ранее заключенного
Договора при наличии неисчерпанного Лимита договора.

2.2.7.17. Заказчик вправе расторгнуть Договор, заключенный с победителем
Процедуры закупки, Иным участником закупки, с которым
заключается договор, в порядке и в случаях, предусмотренных
Договором, законодательством Российской Федерации, а также в
случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 2.2.7.9 настоящего
Положения.

2.2.7.18. Информация и документы о заключении, об изменении и исполнении
Договора размещается Заказчиком в ЕИС в сроки, установленные
Законом. В целях исполнения  подпункта «З» пункта 2 Правил ведения
реестра договоров, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации № 1132 от 31 октября 2014 г., Заказчик по
своему усмотрению  публикует информацию об исполнении
обязательств по Договорам либо по этапам, либо, разместив итоговые
документы, подтверждающие исполнение обязательств по Договору в
полном объеме. В качестве итоговых документов, подтверждающих
исполнение обязательств по Договору, может выступать как
совокупность документов, подписанных в ходе исполнения Договора,
так и сводный акт, отражающий факт завершения исполнения
обязательств по Договору.

2.2.7.19. Поставщик (подрядчик, исполнитель) на этапе исполнения Договора
вправе привлекать субподрядчиков (соисполнителей) только после
одобрения кандидатуры  субподрядчика (соисполнителя) Заказчиком.

2.2.8. Особенности проведения Процедуры закупки в электронной форме
2.2.8.1. Перечень Продукции, закупка которой должна осуществляться в

электронной форме, устанавливается Правительством Российской
Федерации или иным уполномоченным органом государственной
власти.

2.2.8.2. Под Процедурой закупки в электронной форме понимается Закупка
любым из способов, предусмотренных настоящим Положением,
проведение которой обеспечивается Оператором ЭТП на ЭТП.



26

2.2.8.3. Общий порядок осуществления Процедур закупок в электронной
форме аналогичен общему порядку проведения Процедур закупок в
простой форме с учетом особенностей, установленных в статье 3.3
Закона.

2.2.8.4. При осуществлении Закупки в электронной форме направление
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений
Извещения и (или) Закупочной документации, размещение в ЕИС
таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в
электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в
электронной форме, окончательных предложений, предоставление
комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых
предложений, дополнительных ценовых предложений участников
(предложений для переторжки) конкурентной закупки в электронной
форме, формирование проектов протоколов, составляемых в
соответствии с настоящим Положением, обеспечиваются оператором
ЭТП. Документы, составляемые в ходе Процедур закупок в
электронной форме, при наличии технических возможностей
оформляются и подписываются программными и техническими
средствами ЭТП.

2.2.8.5. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об
отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме,
изменений, внесенных в Извещение в электронной форме, Закупочную
документацию, разъяснений положений Закупочной документации,
запросов о разъяснении положений Заявки на участие в конкурентной
закупке в электронной форме оператор ЭТП размещает указанную
информацию на ЭТП, направляет уведомление об указанных
изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в
электронной форме, подавшим Заявки на участие в ней, уведомление
об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче
разъяснений положений Закупочной документации к конкурентной
закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений
Заявки участника такой закупки по адресам электронной почты,
указанным этими участниками при аккредитации на ЭТП или этим
лицом при направлении запроса.

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

2.2.8.7. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной
форме, Заказчиком и оператором ЭТП информацией, связанной с
осуществлением конкурентной закупки в электронной форме,
осуществляется на ЭТП только в форме электронных документов.
Исключением является этап заключения Договора, который
заключается в простой письменной форме, если иное не указано в
Закупочной документации.
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2.2.8.8. Электронные документы участника конкурентной закупки в
электронной форме, Заказчика, оператора ЭТП должны быть
подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени соответственно участника конкурентной закупки в
электронной форме, Заказчика, оператора ЭТП.

2.2.8.9. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие
в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее
изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в
такой закупке, направив об этом уведомление оператору ЭТП.

2.2.8.10. Заказчик рассматривает только те заявки на участие в закупках,
которые подписаны электронной подписью и направлены ему
посредством ЭТП до наступления срока окончания подачи заявок.

2.2.8.11. Лица, зарегистрированные на ЭТП, несут ответственность за
сохранность закрытой части ключа электронной подписи и
правильность эксплуатации системы криптографической защиты
информации.

2.2.8.12. Заказчик вправе требовать подтверждения по полученным
электронным документам в случае сомнения в подлинности
электронной подписи и правомерности ее использования.

2.2.8.13. Заказчик не несет ответственности перед владельцами сертификата
ключа электронной подписи и лицами, использующими эти
сертификаты, а также перед третьими лицами за любые убытки, потери,
иной ущерб, связанный с использованием сертификата, независимо от
суммы заключенных с использованием сертификата сделок и
совершения ими иных действий, за исключением случаев нарушения
Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Положением
и/или законодательством Российской Федерации.

2.2.8.14. Если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, ЭТП и Операторы ЭТП определяются Заказчиком. В
Закупочной документации Процедуры закупки в электронной форме
указывается адрес ЭТП в сети Интернет, на которой проводится
процедура закупки.

2.2.8.15. Закупка в электронной форме осуществляется в соответствии с
настоящим Положением, Регламентом работы ЭТП, соглашением,
заключённым между Заказчиком и Оператором ЭТП, а также
Закупочной документацией.

2.2.9. Особенности проведения многоэтапной Процедуры
закупки

2.2.9.1. Процедура закупки может быть проведена в два и более этапов. По
результатам каждого этапа (кроме последнего) предусматривается
уточнение Заказчиком условий Закупочной документации и,
соответственно, подача на следующий этап уточненных предложений
участников закупки  по исполнению Договора.

2.2.9.2. В каждом последующем этапе могут принимать участие только
Участники закупки, допущенные к участию в Процедуре закупки по
результатам предыдущего этапа. Участник закупки, не подавший
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уточненные предложения по исполнению Договора на каком-либо
этапе, считается отказавшимся от дальнейшего участия в данной
Процедуре закупки и лишается права подать уточненные предложения
по исполнению Договора на последующих этапах.

2.2.9.3. Многоэтапная Процедура закупки проводится в случаях, когда
Заказчик не имеет возможности на первом этапе четко и однозначно
установить требования к закупаемой Продукции и/или к условиям
исполнения Договора, и Заказчику для уточнения условий закупки
требуется ознакомиться с предлагаемыми Участниками закупки
технико-экономическими решениями.

2.2.9.4. При многоэтапных Процедурах закупки в Закупочной документации
может быть предусмотрена возможность подачи предложений по
стоимостным и нестоимостным критериям оценки заявок на втором и
последующих этапах.

2.2.9.5. Сроки и условия проведения многоэтапной Процедуры закупки
устанавливаются в Закупочной документации, при этом срок
проведения первого этапа закупки соответствует выбранному
Заказчиком способу закупки.

2.2.10. Особенности проведения конкурентных закупок, осуществляемых
закрытым способом

2.2.10.1. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит
размещению в ЕИС. При этом в сроки, установленные для размещения
в ЕИС Извещения и Закупочной документации, Заказчик направляет
приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с
приложением Закупочной документации не менее чем двум лицам,
которые способны осуществить поставки Продукции, являющейся
предметом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о
закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе
осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются
участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном
настоящим Положением о закупке, в сроки, установленные Законом.
Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на
участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не
позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

2.2.10.2. Правительство Российской Федерации определяет особенности
документооборота при осуществлении закрытых конкурентных
закупок в электронной форме, а также перечень операторов ЭТП для
осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок
аккредитации на таких электронных площадках.
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3. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА,
ИСПОЛНИТЕЛЯ)

3.1. Условия выбора способа закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

3.1.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) —
это способ закупки, не являющийся формой проведения торгов, при котором
Договор заключается с конкретным Поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений.

3.1.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
может осуществляться  в любом из следующих случаев:

3.1.2.1. по решению Генерального директора Заказчика или лица,
уполномоченного Генеральным директором, вне зависимости от суммы
закупки Продукции, при наличии срочной потребности в определённой
Продукции (например, в случае незамедлительного исполнения
решений органов государственной власти и др.), а равно в иных
случаях, когда проведение конкурентных Процедур закупки
невозможно или нецелесообразно;

3.1.2.2. если проведённая конкурентная Процедура закупки признана
несостоявшейся по причине того, что до окончания срока подачи
заявок на участие в Процедуре закупки не подано ни одной Заявки на
участие в Процедуре закупки либо Закупочной комиссией принято
решение об отказе в допуске к участию в Процедуре закупки всех
участников Процедуры закупки, подавших Заявки на участие в данной
Процедуре закупки, при этом дополнительное Извещение о закупке и
Закупочная документация не разрабатываются и не размещаются в
ЕИС, соответствующими Извещением о закупке и Закупочной
документацией считаются документы, размещенные Заказчиком при
проведении закупки, которая не состоялась и явилась причиной
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя);

3.1.2.3. осуществляется закупка услуг по водоснабжению, водоотведению,
канализации, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг
по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к
сетям инженерно-технического обеспечения, а также иных услуг по
регулируемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), а также осуществляется закупка услуг по
энергоснабжению у Поставщика электрической энергии;

3.1.2.4. осуществляется закупка Продукции, которая относится к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных
монополиях»;

3.1.2.5. осуществляется поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
которые могут осуществляться исключительно органами
исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или
подведомственными им государственными учреждениями,
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государственными предприятиями, иными хозяйствующими
субъектами, соответствующие полномочия которых устанавливаются
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3.1.2.6. осуществляется закупка Продукции в случае возникновения или
появления угрозы возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций,
обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, требующих
незамедлительных действий для обеспечения поддержки и сохранения
бесперебойной работы Заказчика, обеспечения безопасности жизни и
здоровья человека, сохранения надлежащего состояния окружающей
среды и для предотвращения или ликвидации последствий таких
обстоятельств необходима определенная Продукция, приобретение
которой с применением иных Процедур закупок в требуемые сроки
невозможно;

3.1.2.7. осуществляется закупка Продукции, которая может быть закуплена
только у одного Поставщика (подрядчика, исполнителя)  и отсутствует
их равноценная замена, в частности, если:

1) Продукция производится по уникальной технологии, либо обладает
уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими
документами, и только один Поставщик (подрядчик, исполнитель)
может поставить такую Продукцию и (или) Поставщик обладает
исключительными правами в отношении Продукции в соответствии с
законодательством РФ;

2) Поставщик (подрядчик, исполнитель) является единственным
официальным дилером производителя товара, обладающего
вышеуказанными свойствами, а сам производитель не осуществляет
прямых продаж такого товара;

3) Поставщик (подрядчик, исполнитель) является единственным
поставщиком необходимой Продукции в данном регионе, при условии,
что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других
регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным;

4) Поставщик (подрядчик, исполнитель) или его единственный
официальный дилер осуществляют гарантийное и текущее
обслуживание товаров, поставленных ранее и наличие иного
Поставщика (подрядчика, исполнителя) невозможно по условиям
гарантии;

3.1.2.8. Поставщик (подрядчик, исполнитель) является аккредитованным
лицом, имеющим право поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг, являющихся предметом закупки, при условии, что наличие такой
аккредитации (разрешения, допуска) является обязательным условием
исполнения Договора;

3.1.2.9. проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям
стандартизации, а также для обеспечения совместимости Продукции с
ранее приобретенной Продукцией новые закупки должны быть сделаны
только у того же Поставщика (подрядчика, исполнителя);

3.1.2.10. проводятся дополнительные закупки Продукции, не включенной в
первоначальный проект (Договор), необходимые ввиду
непредвиденных обстоятельств, при условии соблюдения требований
п.2.2.7.15 Положения;
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3.1.2.11. возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением
работника в служебную командировку, служебную поездку, в том
числе проезд к месту служебной командировки, служебной поездки и
обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения,
транспортное обслуживание, обеспечение питанием, услуги связи и
иные сопутствующие расходы;

3.1.2.12. возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением
делегаций и представителей иностранных государств,  российских
компаний (гостиничное обслуживание или наём жилого помещения,
транспортное обслуживание, обеспечение питанием, услуги связи,
прочие сопутствующие услуги);

3.1.2.13. осуществляется закупка Продукции у лица, которое является
участником/акционером Заказчика, владеющим более чем 50 % его
акций (долей), и/или у его дочерних обществ/аффилированных с
Заказчиком лиц, специально созданных для производства или поставки
(предоставления) такой Продукции. Приведённое основание
применимо, если сведения о таком лице не включены в перечень
взаимозависимых лиц, предусмотренный в соответствии с пунктом 13
части 4 статьи 1 Закона

3.1.2.14. осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за
разработкой проектной и конструкторской документации объектов
капитального строительства, авторскому надзору за строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального
строительства;

3.1.2.15. осуществляется закупка прав пользования на объект
интеллектуальной собственности/деятельности (или его
использование), а также работ (услуг) по модификации, адаптации,
внедрению, техническому обслуживанию таких объектов
непосредственно у самого правообладателя;

3.1.2.16. осуществляется оплата членских взносов или обязательных
платежей;

3.1.2.17. заключается Договор на участие в выставке, конференции, форуме,
семинаре, повышении квалификации и профессиональной
переподготовке, стажировке, участии в ином мероприятии с
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), являющимся
организатором такого мероприятия или с аккредитованной данным
организатором компанией;

3.1.2.18. заключается Договор аренды (субаренды) движимого или
недвижимого имущества или проведение выплат арендных платежей
по ранее заключенным Договорам аренды (субаренды);

3.1.2.19. осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране
и обслуживанию помещений, переданных в аренду или иное
пользование Заказчику, и/или иных услуг, оказываемых на территории
такого помещения, в случае если такие услуги оказываются
арендодателем, или выбор Поставщика (подрядчика, исполнителя)
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Продукции определяется условиями Договоров аренды недвижимого
имущества или мотивированными требованиями арендодателя;

3.1.2.20. заключается лизинговый Договор в соответствии с требованиями
федерального закона № 194-ФЗ от 29.10.1998 г. «О финансовой аренде
(лизинге)»;

3.1.2.21. осуществляется приобретение объектов недвижимого имущества;

3.1.2.22. осуществляется закупка услуг связи и почты;

3.1.2.23. осуществляется выплата основного долга и процентов банку или
иной кредитной организации по кредитным Договорам и Договорам
займа;

3.1.2.24. возникла необходимость в Продукции для исполнения обязательств
по Договору (контракту), в соответствии с которым Заказчик является
исполнителем, приобретение которых с применением иных Процедур
закупок в предусмотренные для исполнения обязательств по такому
Договору (контракту) сроки невозможно;

3.1.2.25. осуществляется закупка юридических и правовых услуг, в том числе
услуг нотариусов и адвокатов;

3.1.2.26. осуществляется закупка образовательных услуг для персонала
Заказчика;

3.1.2.27. осуществляется закупка Продукции по существенно сниженным
ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая
возможность существует в течение очень короткого промежутка
времени (распродажа, приобретение у Поставщика (подрядчика,
исполнителя), ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у
конкурсных управляющих при банкротстве; по соглашению  с
кредиторами; у Поставщика (подрядчика, исполнителя), в силу каких-
либо обстоятельств дающего значительные кратковременные скидки и
т.д.);

3.1.2.28. осуществляется закупка финансовых услуг, прочих услуг банков и
иных кредитных и финансовых организаций, услуг брокеров,
доверительных управляющих, страховых услуг, услуг депозитария,
репозитария, трансфер-агента, регистратора, закупка банковских
гарантий;

3.1.2.29. осуществляется закупка до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00
копеек, с учетом всех налогов и сборов или эквивалентная сумма в
случае если закупка осуществляется в иностранной валюте.

3.2. Порядок подготовки и проведения  закупки у единственного поставщика
3.2.1. В целях осуществления закупки у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя) Заказчик заключает Договор с единственным
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При закупке у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) Извещение и Закупочная документация
не формируются и не размещаются в ЕИС.

3.2.2. Заказчик вправе отказаться от закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в любой момент до заключения договора.
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3.2.3. После заключения договора сведения о закупке у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), в объеме, предусмотренном Законом,
размещаются в ЕИС.
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
4.1. Условия проведения Анализа предложений

4.1.1. Анализ предложений – неконкурентный способ Закупки, не являющийся
формой проведения торгов, информация о которой размещается в открытом
доступе, с предоставлением права подачи Заявки на участие неограниченному
кругу лиц, победителем которой признаётся Участник, предложивший лучшие
условия исполнения Договора (Договоров), в соответствии с критериями и
порядком оценки и сопоставления Заявок, которые установлены Закупочной
документацией и на основании настоящего Положения. При описании
предмета Анализа предложений Заказчик не руководствуется требованиями к
описанию предмета конкурентной закупки, предусмотренными в п. 2.2.1.6.
настоящего Положения.

4.1.2. Анализ предложений не регулируется статьями 447-449, 1057-1061
Гражданского кодекса Российской Федерации и требованиями Закона,
определяющими условия и порядок проведения конкурентных закупок. Анализ
предложений не накладывает на Заказчика обязательств по заключению
Договора (Договоров) с победителем Анализа предложений или иным
Участником. Извещение и Закупочная документация являются согласно п. 1
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации приглашением делать
оферты и должны рассматриваться в соответствии с этим.

4.1.3. Анализ предложений может проводиться в следующих видах и формах:

4.1.3.1. открытый, с ограниченным участием или закрытый;

4.1.3.2. простая (неэлектронная) форма или электронная форма;

4.1.3.3. одноэтапный или многоэтапный;

4.1.3.4. однолотовый или многолотовый;

4.1.3.5. с проведением Процедуры переторжки или без нее;

4.1.3.6. с правом подачи альтернативных предложений или без него;

4.1.3.7. для одного Заказчика или нескольких Заказчиков (Совместная закупка);

4.1.3.8. с возможностью заключения одного или нескольких Договоров по
результатам Процедуры закупки;

4.1.3.9. в иных видах и формах, определенных настоящим Положением.

4.1.4. Если иное не предусмотрено в Закупочной документации, при проведении
Анализа предложений Заказчик вправе отказаться от его проведения в любой
момент до заключения договора по итогам процедуры закупки без возмещения
Участникам закупки и претендентам каких-либо убытков, понесенных ими в
случае отказа Заказчика от проведения Процедуры закупки.

4.1.5. Закупка данным способом может осуществляться Заказчиком при соблюдении,
следующих условий:

1) Объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении
которых целесообразно проводить оценку по ценовым и неценовым
критериям;
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2) Информация о проведении Анализа предложений сообщается
Заказчиком неограниченному кругу лиц путём размещения в ЕИС Извещения
и Закупочной документации;

3) Заказчик обеспечивает конкуренцию между участниками Анализа
предложений за право заключить Договор с Заказчиком на условиях,
предлагаемых к заявке на участие в процедуре Анализа предложений,
окончательных предложениях Участников;

4) Заказчик считает нецелесообразным для своевременного, полного и
эффективного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах,
услугах проводить закупки в иной форме, предусмотренной настоящим
Положением.

4.2. Подготовка и информационное обеспечение проведения Анализа предложений.
4.2.1. Подготовка и информационное обеспечение проведения Анализа

предложений осуществляется в соответствии с разделом 5.2 настоящего
Положения, за исключением следующих особенностей:

4.2.2. Заказчик не менее чем за 5 (пять) календарных дней (при проведении
Анализа предложений с ограниченным участием не менее чем за 2 (два)
календарных дня) до дня окончания срока подачи заявок на участие в
Анализе предложений размещает в ЕИС Извещение, Закупочную
документацию и проект Договора.

4.2.3. Запрос на разъяснения положений Закупочной документации может быть
направлен Заказчику в письменной форме (в том числе посредством
электронной почты или с помощью функционала ЭТП, если закупка
проводится в электронной форме) не позднее, чем за 3 (три) дня до
окончания срока подачи заявок, если иное не установлено в Закупочной
документации. Запрос на разъяснения положений Закупочной
документации, переданный курьером, должен содержать адрес электронной
почты, на который необходимо направить ответ. Заказчик вправе не
отвечать на запросы, полученные позднее указанного срока.

4.2.4. Заказчик в течение 2 (двух) дней со дня получения указанного
запроса направляет по электронной почте (либо с помощью функционала
ЭТП) разъяснения Участнику закупки, направившему запрос, и в
установленный законодательством Российской Федерации срок размещает в
ЕИС эти разъяснения без указания лица, от которого был получен запрос на
разъяснения. Разъяснения положений Закупочной документации не
изменяют её суть. В случае отсутствия в запросе на разъяснения положений
Закупочной документации адреса электронной почты или невозможности ее
идентификации, Заказчик размещает разъяснения непосредственно в ЕИС
без направления разъяснений в адрес Участника закупки, направившего
запрос.

4.2.5. Заказчик вправе внести изменения в Закупочную документацию в
любой момент до окончания подачи заявок, продляя срок подачи заявок так,
чтобы до конца срока подачи заявок оставалось не менее 2 (двух) дней. При
этом не допускается изменение предмета Договора, заключаемого в
результате проведения Процедуры закупки.
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4.2.6. Несмотря на требования п.4.2.5. настоящего Положения, продление
сроков подачи Заявок без внесения изменений в иные разделы Закупочной
документации может осуществляться на любой срок, а продление сроков
вскрытия конвертов с Заявками, рассмотрения, оценки и сопоставления
Заявок, внесение в Закупочную документацию иных изменений
технического характера, не затрагивающих коммерческие условия Анализа
предложений и не предполагающих изменения содержания и состава заявки,
не требует продления сроков подачи Заявок.

4.2.7. При описании предмета Процедуры Анализа предложений, Заказчик
вправе включать указания в отношении товарных знаков, знаков
обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей,
промышленных образцов, наименование страны происхождения товара,
требования к товарам, информации, работам, услугам.

4.2.8. Заказчик вправе установить в Закупочной документации Анализа
предложений требование об обеспечении Заявок вне зависимости от цены
Договора (цены Лота), при этом Заказчик в Закупочной документации
должен установить валюту, размер, сроки и порядок предоставления
обеспечения Заявки. Размер обеспечения Заявки не может превышать 5 %
(пять процентов) начальной (максимальной) цены Договора (Договоров)
(цены Лота).

4.3. Порядок подачи заявок на участие в Анализе предложений
4.3.1. Подача заявок на участие в Анализе предложений осуществляется в

соответствии с разделом 5.3. настоящего Положения.

4.4. Требования к Заявке
4.4.1. Заявка на участие в Анализе предложений подается в соответствии с

разделом 5.4. настоящего Положения.

4.5. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Анализе предложений
4.5.1. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Анализе предложений

осуществляется в соответствии с разделом 5.5. настоящего Положения.

4.6. Рассмотрение заявок на участие в Анализе предложений
4.6.1. Рассмотрение заявок на участие в Анализе предложений осуществляется в

соответствии с разделом 5.6. настоящего Положения.

4.7. Оценка и сопоставление заявок допущенных участников. Подведение итогов
4.7.1. Оценка, сопоставление заявок, подведение итогов Анализа предложений

осуществляется в соответствии с разделом 5.7. настоящего Положения с
учетом следующих особенностей:

4.7.1.1. По результатам Анализа предложений Участник закупки вправе
направить Заказчику запрос о разъяснении результатов Анализа
предложений. Заказчик в течение 10 календарных дней с момента
получения такого запроса направляет Участнику закупки на указанный
им в Заявке адрес электронной почты пояснения в отношении
результатов проведенного Анализа предложений.

4.8. Процедура переторжки
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4.8.1. Процедура переторжки осуществляется в соответствии с разделом 5.8.
настоящего Положения.

4.9. Преддоговорные переговоры
4.9.1. Преддоговорные переговоры осуществляются в соответствии с разделом 5.9.

настоящего Положения.

4.10. Особенности заключения договоров.
4.10.1.Если это установлено в Закупочной документации, Заказчик вправе

заключить по результатам Анализа предложений несколько Договоров в
количестве, не превышающем установленное в Закупочной документации
значение.

4.10.2. При заключении нескольких Договоров Заказчиком может распределяться
Лимит договора между победителем Анализа предложений и Участниками
закупки, занявшими второе и последующие места.

4.10.3. Лимит договора распределяется пропорционально набранным Участниками
закупки в ходе оценки заявок баллам, если иное не установлено в
Закупочной документации.
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Условия проведения конкурса
5.1.1. Конкурс - форма торгов, при которой победителем конкурса

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в
конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует
требованиям, установленным Закупочной документацией, и заявка,
окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок,
окончательных предложений на основании указанных в документации о
такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения
договора.

5.1.2. Конкурс может проводиться в следующих видах и формах:

5.1.2.1. открытый, с ограниченным участием или закрытый;

5.1.2.2. простая (неэлектронная) форма или электронная форма;

5.1.2.3. одноэтапный или многоэтапный;

5.1.2.4. однолотовый или многолотовый;

5.1.2.5. с проведением Процедуры переторжки или без нее;

5.1.2.6. с правом подачи альтернативных предложений или без него;

5.1.2.7. для одного Заказчика или нескольких Заказчиков (Совместная
закупка);

5.1.2.8. в иных видах и формах, определенных настоящим Положением.

5.1.3. Конкурс может проводиться с условием заключения нескольких
Договоров по его результатам.

5.1.4. Заказчик вправе отменить конкурс по одному и более предмету (лоту)
до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
процедуре. По истечении срока отмены  и до заключения договора Заказчик
вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только
в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации. Решение об отмене
конкурса размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения.

5.2. Подготовка и информационное обеспечение проведения Конкурса
5.2.1. В целях проведения Конкурса Заказчик осуществляет подготовку

Извещения, Закупочной документации, Проекта Договора, включающие в
себя всю необходимую для его проведения информацию, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
Информация о проведении Процедуры закупки доступна для ознакомления
неограниченному кругу лиц, за исключением случаев проведения закрытого
Конкурса.

5.2.2. Извещение о проведении Конкурса является неотъемлемой частью
Закупочной документации и включает в себя следующие сведения:

5.2.2.1. способ закупки;
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5.2.2.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

5.2.2.3. предмет Договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое
описание предмета закупки в соответствии с п. 2.2.1.6.  настоящего
Положения (при необходимости);

5.2.2.4. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5.2.2.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих
уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе
исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо
цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены
договора;

5.2.2.6. срок, место и порядок предоставления Закупочной документации,
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за
предоставление Закупочной документации, если такая плата
установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления
Закупочной документации в форме электронного документа;

5.2.2.7. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе (этапах конкурса), место и дата рассмотрения
предложений Участников и порядок подведения итогов конкурса
(этапов конкурса);

5.2.2.8. адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении
конкурса в электронной форме);

5.2.2.9. иные сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим Положением или обусловленные
потребностями Заказчика (при необходимости).

5.2.3. Закупочная документация при проведении Конкурса включает в себя
следующие сведения:

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

5.2.3.2. требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на
участие в закупке;

5.2.3.3. 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;

5.2.3.4. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги;

5.2.3.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих
уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе
исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо
цена единицы товара, работа, услуги и максимальное значение цены
договора;

5.2.3.6. форма, сроки и порядок оплаты Продукции;

5.2.3.7. порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без
учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей);

5.2.3.8. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе (этапах конкурса), место и дата рассмотрения
предложений Участников и порядок подведения итогов конкурса
(этапов конкурса);

5.2.3.9. требования к Участникам закупки и перечень документов,
представляемых Участниками закупки для подтверждения их
соответствия установленным требованиям;

5.2.3.10. формы, порядок, дата начала и дата окончания срока
предоставления Участникам закупки разъяснений положений
Закупочной документации;

5.2.3.11. место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и
подведения итогов закупки;

5.2.3.12. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

5.2.3.13. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

5.2.3.14. описание предмета такой закупки в соответствии п. 2.2.1.6.
настоящего Положения;
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5.2.3.15. иные сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим Положением или обусловленные
потребностями Заказчика (при необходимости).

5.2.4. Заказчик не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня окончания
срока подачи заявок на участие в Конкурсе размещает в ЕИС Извещение,
Закупочную документацию и проект Договора, за исключением конкурсов в
электронной форме, участниками которых могут быть только СМСП,
особенности проведения которых регламентируются соответствующим
разделом настоящего Положения. В случае если законодательством
Российской Федерации предусмотрена возможность сокращения указанного
срока, информация размещается в установленные законодательством
Российской Федерации сроки.

5.2.5. Изменения, вносимые в Извещение, Закупочную документацию,
разъяснения положений Закупочной документации, размещаются Заказчиком
в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о
внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

5.2.6. Запрос на разъяснения положений Извещения, Закупочной
документации может быть направлен Заказчику в письменной форме (в том
числе посредством электронной почты или с помощью функционала ЭТП,
если закупка проводится в электронной форме) не позднее, чем за 3 (три)
рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Запрос на разъяснения
положений Закупочной документации, переданный  нарочным, должен
содержать адрес электронной почты, на который необходимо направить
ответ. Заказчик вправе не отвечать на запросы, полученные позднее
указанного срока.

5.2.7. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
указанного запроса направляет по электронной почте (либо с помощью
функционала ЭТП) разъяснения Участнику закупки, направившему запрос и
размещает в ЕИС эти разъяснения с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого был получен запрос на разъяснения. Разъяснения
положений Закупочной документации не должны изменять предмет закупки и
существенные условия проекта договора. В случае отсутствия в запросе на
разъяснения положений Закупочной документации адреса электронной почты
или невозможности ее идентификации, Заказчик размещает разъяснения
непосредственно в ЕИС без направления разъяснений в адрес Участника
закупки, направившего запрос.

5.2.8. Заказчик вправе внести изменения в Извещение, Закупочную
документацию в любой момент до окончания подачи заявок, продляя срок
подачи заявок таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в таком
конкурсе, установленном в Закупочной документации. При этом не
допускается изменение предмета Договора, заключаемого в результате
проведения Процедуры закупки.

5.2.9. Участники закупки самостоятельно отслеживают размещение
Заказчиком в ЕИС разъяснений положений и изменений Закупочной
документации. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае
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несвоевременного ознакомления Участниками закупки с разъяснениями
положений и изменениями Закупочной документации, в том числе по
возмещению затрат, связанных с подготовкой и подачей Заявки на участие в
Процедуре закупки.

5.3. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе
5.3.1. Для участия в Процедуре закупки Участник закупки должен

подготовить Заявку на участие в Процедуре закупки в  соответствии с
требованиями установленными настоящим Положением и Закупочной
документацией.  Порядок подачи, изменения, отзыва заявок на участие в
Процедуре закупки устанавливается Закупочной документацией с учетом
требований Положения.

5.3.2. Заявки должны быть поданы в полном объёме, в срок и в порядке, как
это предусмотрено Закупочной документацией. Заявки должны
соответствовать требованиям настоящего Положения и Закупочной
документации.

5.3.3. Участник закупки вправе подать только одну Заявку в отношении
одного лота Процедуры закупки. Подача одним Участником закупки двух или
более заявок в отношении одного лота является основанием для отклонения
Заявки.

5.3.4. Заказчик не рассматривает и не возвращает Заявки, поданные после
окончания срока их подачи.

5.3.5. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до
истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является
измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление
об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на
участие в такой закупке.

5.3.6. В случае проведения Процедур закупки в электронной форме
требования к подаче Заявки указываются в соответствии с требованиями
регламента проведения процедур конкретной ЭТП.

5.4. Требования к Заявке
5.4.1. Заявка действует в течение срока, установленного в соответствии с

Закупочной документацией. Если Закупочной документацией срок Заявки не
установлен, то она действует 60 (шестьдесят) рабочих дней после окончания
срока подачи заявок на участие в Процедуре закупки.

5.4.2. Заявка включает следующие сведения и документы:

1) наименование, страна происхождения, характеристики поставляемых
(используемых в процессе выполнения работ, оказания услуг) товаров ,
содержание и характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг,
иная информация о поставляемых (используемых в процессе
выполнения работ, оказания услуг) товарах, выполняемых работах,
оказываемых услугах (если указание этих сведений в Заявке
предусмотрено Закупочной документацией);
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2) предложение по стоимостному (-ым) и нестоимостному (-ым)
критериям оценки заявок;

3) декларация о соответствии Участника закупки общим и
квалификационным требованиям к Участникам закупки,
предусмотренных настоящим Положением и Закупочной
документацией;

4) наименование (для юридического лица), фамилия, имя отчество (при
наличии) (для физического лица), место нахождения (для
юридического лица), место жительства (для физического лица),
почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), номер контактного телефона, адрес электронной почты,
банковские реквизиты, иная информация, предусмотренная формами
Заявки Закупочной документации;

5) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства или декларация о соответствии Участника
закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее –
«Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»), в случае отсутствия
сведений об Участнике закупки, который является вновь
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь
созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4
Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства (если Участник
закупки является таким субъектом»);

6) в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем - документ, удостоверяющий личность, и
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

7) в отношении российского юридического лица и физического лица –
индивидуального предпринимателя - выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученная в течение 1 месяца до даты её представления Заказчику,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя) либо Лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) о создании юридического лица (индивидуального
предпринимателя), а также свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе;

8) в отношении иностранного лица - выписка из торгового реестра
иностранного государства, полученная в течение 12 месяцев до даты её
представления Заказчику (если такой документ предусмотрен
законодательством иностранного государства);
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9) в отношении представительства (филиала) иностранного лица -
свидетельство о постановке представительства (филиала) на учет в
налоговом органе в Российской Федерации;

10) в отношении юридических лиц - учредительные документы
участника;

11) лицензии на право заниматься деятельностью, лицензирование
которой обязательно, иные разрешительные документы участника в
случае, если такие лицензии или разрешительные документы
требуются для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в
рамках Процедуры закупки;

12) в отношении юридических лиц - документы, подтверждающие
полномочия руководителя (руководителей участника), представителя
участника (решение акционера/участника(-ов) об избрании
руководителя, доверенность на подачу Заявки (если Заявка
подписывается лицом по доверенности), а также согласование
назначения руководителя с Банком России (если Заявка подаётся
кредитной организацией или некредитной финансовой организацией);

13) решение компетентных органов Участника закупки об одобрении
совершения крупной сделки, сделки с заинтересованностью в случае,
если необходимость таких решений установлена применимым
законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для Участника закупки
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом Договора, или предоставление обеспечения исполнения
обязательств в связи с подачей Заявки на участие в Процедуре закупки,
предоставления обеспечения Заявки, обеспечения исполнения
обязательств по Договору являются сделкой, требующей одобрения,
либо заявление, подписанное лицом, выполняющим функции
единоличного исполнительного органа, и скрепленное печатью (если
необходимо) или уполномоченным представителем Участника закупки,
о том, что указанных одобрений не требуется;

14) бухгалтерская (финансовая) отчетность за предыдущий финансовый
год или последний отчетный период (формы №№ 1, 2), или налоговые
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, или патент (в случае
применения патентной системы налогообложения). Иностранные лица
предоставляют финансовую отчётность за предыдущий финансовый
год или последний отчетный период в соответствии с
законодательством страны инкорпорации. Филиалы, представительства
иностранных юридических лиц предоставляют налоговую декларацию
по итогам последних налогового и отчетных периодов, а также годовой
отчет о деятельности в РФ;

15) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов, полученная в течение 1 месяца до даты её
представления Заказчику (если соответствующее квалификационное
требование к Участникам закупки установлено в Закупочной



45

документации и соответствующий документ может быть выдан
Участнику закупки в соответствии с законодательством Российской
Федерации);

16) документы, подтверждающие соответствие Участника закупки и
предлагаемой им Продукции требованиям и критериям Закупочной
документации (в соответствии с требованиями Закупочной
документации).

5.4.3. Повторная Заявка в рамках дополнительных процедур улучшения
предложения может подаваться в упрощённой форме c предоставлением
прямо запрошенных Заказчиком сведений, а также информации в отношении
стоимостных и нестоимостных (если это было предусмотрено запросом)
критериев оценки заявок.

5.4.4. Если иное не установлено в Закупочной документации, данные
документы предоставляются в виде копий и/или оригиналов

5.4.5. В случае если в соответствии с законодательством страны Участника
закупки представление тех или иных документов невозможно – Участник
закупки обязан представить информационное письмо-справку с объяснением
таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ,
близкий по содержанию к запрашиваемому.

5.4.6. В случае проведения Процедуры закупки в электронной форме
требования к Заявке дополняются требованиями регламента проведения
процедур конкретной ЭТП.

5.4.7. Вместе с документами, предусмотренными Закупочной
документацией, участник вправе представить иные документы, прямо не
предусмотренные Закупочной документаций, которые, по мнению Участника
закупки, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с
соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления
этих документов.

5.4.8. В случае подачи Участником закупки заявок на участие в двух или
более лотах многолотовой закупки документы, предусмотренные
подпунктами 3, 5 – 16 пункта 5.4.2., могут предоставляться в Заявке один раз
в составе первого по порядковому номеру лота, на участие в котором
подается Заявка.

5.4.9. Заказчик вправе предусмотреть в Закупочной документации право
участника Процедуры закупки подать альтернативное предложение.
Альтернативные предложения допускаются только в отношении
установленных требований к Продукции или условиям Договора. Заказчик
вправе ограничить количество альтернативных предложений, подаваемых
одним Участником закупки. Если какое-либо альтернативное предложение
Участника закупки отличается от основного или другого альтернативного
предложения только ценой, то все альтернативные предложения этого
Участника закупки отклоняются. Заказчик вправе выбрать любое
альтернативное предложение Участника закупки в качестве наилучшего в
соответствии с критериями оценки, установленными в Закупочной
документации.

5.5. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Процедуре закупки
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5.5.1. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Процедуре закупки
осуществляется Закупочной комиссией в порядке, месте и день, которые
установлены в Закупочной документации в соответствии с настоящим
Положением. Если иное не установлено в Закупочной документации,
вскрытие проводится непублично. Дополнительная информация о порядке
вскрытия конвертов с Заявками может указываться в Закупочной
документации.

5.5.2. Сведения о поданных Заявках вносятся в итоговый протокол
Процедуры закупки.

5.6. Рассмотрение заявок на участие в Процедуре закупки

5.6.1. Рассмотрение заявок на участие в Процедуре закупки осуществляется
Закупочной комиссией Заказчика в месте и сроки, которые установлены в
Закупочной документации в соответствии с настоящим Положением.

5.6.2. После истечения срока подачи заявок на участие в Процедуре закупки
и в срок, указанный в Закупочной документации, Закупочная комиссия
рассматривает поступившие Заявки на соответствие их требованиям,
установленным Закупочной документацией.

5.6.3. В ходе рассмотрения Заявок Закупочная комиссия вправе затребовать
у Участника закупки отсутствующие, представленные не в полном объеме
или в нечитаемом виде документы, наличие которых в Заявке предусмотрено
Закупочной документацией, направить Участникам закупки запросы об
исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и
грамматических ошибок в документах, представленных в составе Заявки.

5.6.4. При уточнении Заявок не допускается создание преимущественных
условий одному или нескольким Участникам закупки.

5.6.5. По результатам рассмотрения заявок Закупочная комиссия принимает
решение о допуске Заявки или об ее отклонении. Закупочная комиссия вправе
отклонить Заявку в следующих случаях:

5.6.5.1. Несоответствие Заявки по содержанию, форме, составу, или
оформлению требованиям Закупочной документации;

5.6.5.2. Несоответствие Участника закупки требованиям, установленным
настоящим Положением  и Закупочной документацией;

5.6.5.3. Несоответствие предлагаемой Продукции и предлагаемых условий
Договора требованиям, установленным Закупочной документацией;

5.6.5.4. Предоставление Участником закупки в составе Заявки недостоверных
сведений;

5.6.5.5. Недействительность предоставленных в составе Заявки документов;

5.6.5.6. Подача предложения по стоимостным критериям оценки заявок,
превышающего установленные Закупочной документацией
предельные значения (начальную (максимальную) цену договора,
начальную (-ые) максимальную (-ые) цены единицы закупаемой
Продукции и другие предельные значения);
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5.6.5.7. Подача Участником закупки более одной Заявки на участие в закупке;

5.6.5.8. Непредоставление, несвоевременное предоставление запрошенного
Заказчиком обоснования Демпингового предложения либо
несоответствие такого обоснования требованиям Заказчика;

5.6.5.9. Непредоставление, несвоевременное предоставление либо
несоответствие требованиям Закупочной документации образцов
Продукции (если это условие было предусмотрено Закупочной
документацией);

5.6.5.10. Непредоставление, несвоевременное предоставление либо
несоответствие требованиям Закупочной документации
выполненного тестового задания (если это условие было
предусмотрено Закупочной документацией);

5.6.5.11.Иные основания, предусмотренные настоящим Положением.

5.6.6.Результаты рассмотрения заявок вносятся в итоговый протокол Процедуры
закупки.

5.7. Оценка и сопоставление заявок допущенных Участников закупки. Подведение
итогов

5.7.1. Оценка заявок допущенных Участников закупок осуществляется в
соответствии с критериями оценки заявок, указанными в Закупочной
документации.

5.7.2. По результатам оценки заявок на участие в Процедуре закупки,
Заявки допущенных к участию Участников закупки ранжируются
(присваиваются номера) по степени уменьшения удовлетворения
требованиям Заказчика.

5.7.3. Самой привлекательной считается Заявка, которой было присуждено
наибольшее количество баллов  в соответствии с критериями оценки заявок,
указанными в Закупочной документации. Заявке на участие в Процедуре
закупки, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора,
присваивается первый номер. При равенстве баллов предпочтение отдается
Заявке, имеющей лучшее предложение по стоимостным критериям оценки
заявок, а при равенстве таких предложений – Заявке, которая поступила
Заказчику раньше.

5.7.4. Если по окончании срока подачи заявок на участие в Процедуре
закупки не было подано ни одной Заявки, либо ни одна Заявка не была
признана соответствующей требованиям, установленным Закупочной
документацией и настоящим Положением, Процедура закупки признаётся
несостоявшейся, и Заказчик вправе повторно провести Процедуру закупки
любым способом, указанным в настоящим Положении или осуществить
закупку  у единственного Поставщика.

5.7.5. Если после окончания срока подачи заявок на участие в Процедуре
закупки подана (либо была допущена к участию в Процедуре закупки) только
одна Заявка, отвечающая требованиям, установленным Закупочной
документацией и настоящим Положением, Заказчик вправе:
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5.7.5.1. принять решение о заключении Договора с единственным
участником, подавшим такую Заявку;

5.7.5.2. инициировать процедуру улучшения условий, предложенных в своей
Заявке единственным участником;

5.7.5.3. завершить Процедуру закупки без заключения Договора с
единственным Участником закупки.

5.7.6. Закупочная комиссия вправе продлить срок рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

5.7.7. Итоговый протокол, составленный по итогам процедуры закупки
должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время
регистрации каждой такой 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 которых содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, 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, которые поступили ранее других заявок на
участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же
условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных
предложений, 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, каждого
окончательного предложения с указанием положений Закупочной
документации, извещения о проведении запроса котировок, которым не
соответствуют такие заявка, окончательное предложение.

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных
предложений с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о
присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению
значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае
признания ее таковой;

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена настоящим Положением.

5.7.8. Протокол, составляемый по результатам этапа конкурентной закупки должен
содержать следующие сведения:



49

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а
также дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если
этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения
таких заявок) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием
положений Закупочной документации, извещения о проведении запроса
котировок, которым не соответствует такая заявка;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового
решения закупочной комиссии о соответствии таких заявок требованиям
Закупочной документации, а также о присвоении таким заявкам значения по
каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае,
если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в
случае ее признания таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена настоящим Положением.

5.8. Процедура переторжки

5.8.1. Процедура переторжки может проводиться до подведения итогов
закупки, только если возможность проведения такой процедуры прямо
предусмотрена Закупочной документацией по решению Закупочной
комиссии.

5.8.2. Процедура переторжки проводится путем направления Заказчиком
Участникам закупки писем (сообщений) с предложениями о предоставлении
улучшенных заявок (с новыми ценами (переторжка) и иными условиями,
позволяющими обеспечить соответствие Заявки требованиям Закупочной
документации). Заявка может быть составлена в упрощённой форме в
соответствии с пунктом 5.4.3. Положения.

5.8.3. Новые условия оцениваются в соответствии с порядком оценки
заявок Закупочной документации. Если Участник закупки не предложил
более выгодные для Заказчика условия в рамках Процедуры переторжки,
оцениваться будут условия, предложенные участником в ранее поданной
Заявке.

5.8.4. Процедура переторжки может проводиться как путем разовой подачи
улучшенных предложений, так и путем последовательного улучшения
предложений по стоимостным критериям оценки заявок всеми допущенными
к ней участниками в порядке, установленном в пункте 6.7.6 Положения.

5.9. Преддоговорные переговоры

5.9.1. После проведения оценки и сопоставления заявок на участие в
Процедуре закупки и определения победителя Процедуры закупки (лица, с
которым заключается Договор) между Заказчиком и победителем Процедуры
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закупки могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на
уточнение условий Договора, которые были или не были указаны в
Закупочной документации или в Заявке на участие в Процедуре закупки
победителя Процедуры закупки.

5.9.2. Не допускается проведение преддоговорных переговоров,
направленных на изменение условий заключаемого Договора по сравнению с
первоначальными, в том числе указанными в Закупочной документации и
Заявке на участие в Процедуре закупки победителя Процедуры закупки, в
пользу победителя Процедуры закупки.
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

6.1. Условия проведения Аукциона

6.1.1. Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с
которым заключается договор, признается лицо, заявка которого
соответствует требованиям, установленным Закупочной документацией, и
которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении, на
установленную в Закупочной документации 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 Закупочной документацией, и которое
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

6.1.2. Аукцион проводится в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, а также может проводиться по решению Закупочной
комиссии для закупок любой Продукции, где оценка допущенных заявок
осуществляется по стоимостным критериям.

6.1.3. Аукцион может проводиться в следующих видах и формах:

6.1.3.1. открытый, с ограниченным участием или закрытый;

6.1.3.2. простая (неэлектронная) форма или электронная форма;

6.1.3.3. с проведением Процедуры переторжки или без нее;

6.1.3.4. для одного Заказчика или нескольких Заказчиков (Совместная
закупка);

6.1.3.5. в иных видах и формах, определенных настоящим Положением.

6.1.4. Заказчик вправе отменить аукцион до даты и времени окончания
срока подачи заявок на участие в процедуре. По истечении срока отмены  и
до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика
(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
Решение об отмене аукциона размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия
этого решения.

6.1.5. Аукцион не может быть многоэтапным, многолотовым,
предусматривать право подачи альтернативных предложений и заключения
нескольких договоров по его итогам.

6.2. Подготовка и информационное обеспечение проведения Аукциона

6.2.1. Подготовка и информационное обеспечение проведения Аукциона
осуществляется в соответствии с разделом 5.2. настоящего Положения.

6.3. Порядок подачи заявок на участие в Аукционе

6.3.1. Подача заявок на участие в Аукционе осуществляется в соответствии
с разделом 5.3. настоящего Положения с учетом особенностей,
установленных пунктом 6.1.5. настоящего Положения.

6.4. Требования к Заявке
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6.4.1. Требования к Заявке устанавливаются в соответствии с разделом 5.4.
настоящего Положения, за исключением следующих особенностей:

6.4.1.1. Заявка не содержит предложений по нестоимостным критериям
оценки заявок;

6.4.1.2. Заявка не может содержать альтернативные предложения.

6.5. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Аукционе

6.5.1. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Аукционе
осуществляется в соответствии с разделом 4.5 Положения.

6.6. Рассмотрение заявок на участие в Аукционе

6.6.1. Рассмотрение заявок на участие в Аукционе осуществляется в
соответствии с разделом 5.6. настоящего Положения.

6.7. Проведение Аукциона

6.7.1. Участие в Аукционе принимают Участники закупки, чьи Заявки были
допущены к участию в нем.

6.7.2. О дате, месте и времени Аукциона Участники закупки оповещаются
не позднее чем за 1 день до даты его начала посредством направления им
приглашения на адрес электронной почты, указанный в Заявке, либо путем
размещения соответствующей информации на ЭТП (если Аукцион
проводится в электронной форме).

6.7.3. Если закупка проводится в простой (неэлектронной) форме, Заказчик
осуществляет регистрацию прибывших представителей участников
Аукциона, начинающуюся за 15 минут до его начала. Представители
Участников Аукциона должны иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, и доверенность на право подачи предложений в ходе Аукциона (за
исключением случаев, когда в Аукционе участвует лицо, имеющее право
представлять интересы Участника закупки без доверенности либо
доверенность была включена Участником закупки в состав Заявки).
Отсутствие у представителя Участника закупки указанных документов
является основанием для отказа ему в участии в Аукционе.

6.7.4. Заказчиком при проведении Аукциона в простой (неэлектронной)
форме объявляется время на подачу предложений, соответствующее
трехкратному объявлению последнего поданного предложения. При
проведении Аукциона в электронной форме время подачи каждого
предложения должно составлять не менее 60 секунд.

6.7.5. В ходе Аукциона Участники закупки подают предложения по
стоимостному критерию оценки заявок, снижаемому от 0,5 до 5% величины
лучшего предложения по стоимостному критерию оценки заявок среди
допущенных Заявок.5

6.7.6. Участник Аукциона не вправе подавать два и более предложения
подряд;

5 Закупочной документаций может быть предусмотрена не понижение, а повышение предложений, если по смыслу указанного в
Закупочной документации стоимостного критерия оценки заявок повышение предложений будет являться улучшением условий для
Заказчика.



53

6.7.7. Если закупка проводится в электронной форме и функционал
выбранной Заказчиком ЭТП не позволяет провести Аукцион от
установленного Заказчиком лучшего предложения в соответствии с п. 6.7.5.
настоящего Положения, предложения по стоимостному критерию оценки
заявок подаются по отношению к начальной (максимальной) цене
договора/начальной (максимальной) цене единицы Продукции или иному
указанному Заказчиком стоимостному показателю. При этом если в ходе
Аукциона последнее поданное предложение превышает величину лучшего
предложения по стоимостному критерию оценки заявок среди допущенных
Заявок, последним предложением считается лучшее предложение по
стоимостному критерию оценки заявок среди допущенных Заявок.

6.7.8. Аукцион завершается, когда за отведенное Заказчиком время на
подачу предложений никто из участников не подал предложения или когда
предложение по стоимостному критерию оценки опустилось до нуля или
ниже (Участник Аукциона предлагает поставить товары, выполнить работы,
оказать услуги бесплатно либо заплатить Заказчику за право заключения
Договора).

6.7.9. В случае отсутствия в ходе Аукциона поданных предложений за
отведенное Заказчиком время на подачу предложений последним
предложением считается лучшее предложение по стоимостному критерию
оценки заявок среди допущенных Заявок.

6.7.10. Заказчик по решению Закупочной комиссии вправе провести
повторный Аукцион, в ходе которого будут подаваться предложения о
снижении последнего предложения, поданного в ходе Аукциона.

6.7.11. Аукцион не проводится в случае, если на участие к нему было
допущено менее двух Участников закупки.

6.8. Оценка и сопоставление заявок, подведение итогов Аукциона

6.8.1. По результатам Аукциона Заявки допущенных к участию участников
Процедуры закупки ранжируются (присваиваются номера) в соответствии с
поданными предложениями по стоимостному критерию оценки заявок.

6.8.2. Победителем Аукциона признается Участник закупки, предложивший
наиболее низкую цену договора или, если при проведении Аукциона цена
договора снижена до нуля и Аукцион проводится на право заключить
договор, наиболее высокую цену договора, а при равенстве предложений –
Участник закупки, чья Заявка поступила Заказчику раньше.

6.8.3. Если по окончании срока подачи заявок на участие в Процедуре
закупки не было подано ни одной Заявки, либо ни одна Заявка не была
признана соответствующей требованиям, установленным Закупочной
документацией и настоящим Положением, Процедура закупки признаётся
несостоявшейся, и Заказчик вправе повторно провести Процедуру закупки
любым способом, указанным в Положении или осуществить закупку  у
единственного Поставщика.

6.8.4. Если после окончания срока подачи заявок на участие в Процедуре
закупки подана (либо была допущена к участию в Процедуре закупки) только
одна Заявка, отвечающая требованиям установленным Закупочной
документацией и Положения, Заказчик вправе:
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6.8.4.1. принять решение о заключении договора с единственным
участником, подавшим такую Заявку;

6.8.4.2. инициировать процедуру улучшения условий, предложенных в своей
Заявке единственным участником;

6.8.4.3. завершить Процедуру закупки без заключения договора с
единственным Участником закупки.

6.8.5. Закупочная комиссия вправе продлить срок рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

6.9. Преддоговорные переговоры

6.9.1.Преддоговорные переговоры осуществляются в соответствии с разделом 5.9.
настоящего Положения.



55

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

7.1. Условия проведения Запроса предложений
7.1.1. Запрос предложений - форма торгов, при которой победителем

запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на
участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в
Закупочной документации, наиболее полно соответствует требованиям
Закупочной документации и содержит лучшие условия поставки Продукции.

7.1.2. Запрос предложений является приоритетным способом закупки по
отношению к конкурсу и может проводиться по решению Закупочной
комиссии для закупок любой Продукции, где оценка допущенных заявок
осуществляется по стоимостным и нестоимостным критериям.

7.1.3. Запрос предложений может проводиться в следующих видах и
формах:
7.1.3.1. открытый, с ограниченным участием или закрытый;
7.1.3.2. электронная форма;
7.1.3.3. одноэтапный или многоэтапный;
7.1.3.4. однолотовый или многолотовый;
7.1.3.5. с проведением Процедуры переторжки или без нее;
7.1.3.6. с правом подачи альтернативных предложений или без него;
7.1.3.7. для одного Заказчика или нескольких Заказчиков (Совместная

закупка);
7.1.3.8. с возможностью заключения одного или нескольких Договоров по

результатам Процедуры закупки;
7.1.3.9. в иных видах и формах, определенных настоящим Положением.

7.1.4. Заказчик вправе отменить  запрос предложений по одному и более
предмету (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в процедуре. По истечении срока отмены  и до заключения
договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя,
подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы в соответствии с гражданским законодательством. Решение об отмене
запроса предложений размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого
решения.

7.2. Подготовка и информационное обеспечение проведения Запроса предложений
7.2.1. Подготовка и информационное обеспечение проведения Запроса

предложений осуществляется в соответствии с разделом 5.2. настоящего
Положения, за исключением следующих особенностей:
7.2.1.1. Заказчик не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня окончания

срока подачи заявок на участие в Запросе предложений размещает в
ЕИС Извещение, Закупочную документацию и проект Договора.

7.3. Порядок подачи заявок на участие в Запросе предложений
7.3.1. Подача заявок на участие в Запросе предложений осуществляется в

соответствии с разделом 5.3. настоящего Положения.

7.4. Требования к Заявке
7.4.1. Заявка на участие в Запросе предложений подается в соответствии с разделом

5.4. настоящего Положения, за исключением следующих особенностей:
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7.4.1.1. Заявка на участие в запросе предложений не включает в себя
документы, предусмотренные подпунктом 16 пункта 5.4.2. настоящего
Положения.

7.5. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений
7.5.1. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений

осуществляется в соответствии с разделом 5.5. настоящего Положения.

7.6. Рассмотрение заявок на участие в Запросе предложений

7.6.1. Рассмотрение заявок на участие в Запросе предложений осуществляется в
соответствии с разделом 5.6. настоящего Положения.

7.7. Оценка и сопоставление заявок допущенных участников. Подведение итогов
7.7.1.Оценка, сопоставление заявок, подведение итогов Запроса предложений

осуществляется в соответствии с разделом 5.7. настоящего Положения с
учетом следующих особенностей:
7.7.1.1. По результатам Запроса предложений Участник закупки вправе

направить Заказчику запрос о разъяснении результатов Запроса
предложений. Заказчик в течение 10 календарных дней с момента
получения такого запроса направляет Участнику закупки на
указанный им в Заявке адрес электронной почты пояснения в
отношении результатов проведенного Запроса предложений.

7.8. Процедура переторжки
7.8.1.Процедура переторжки осуществляется в соответствии с разделом 5.8.

настоящего Положения.

7.9. Преддоговорные переговоры
7.9.1.Преддоговорные переговоры осуществляются в соответствии с разделом 5.9.

настоящего Положения.

7.10. Особенности заключения Договоров
7.10.1. Если это установлено в Закупочной документации, Заказчик вправе

заключить по результатам Запроса предложений несколько Договоров в
количестве, не превышающем установленное в Закупочной документации
значение.

7.10.2. При заключении нескольких Договоров Заказчиком может распределяться
Лимит договора между победителем Запроса предложений и Участниками
закупки, занявшими второе и последующие места.

7.10.3. Лимит договора распределяется пропорционально набранным Участниками
закупки в ходе оценки заявок баллам, если иное не установлено в Закупочной
документации.

7.10.4. Заказчик по решению Закупочной комиссии вправе заключить Договор с
каждым отобранным Участником закупки на весь Лимит договора.
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8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

8.1. Условия проведения Запроса котировок
8.1.1. Запрос котировок - форма торгов, при которой победителем запроса

котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует
требованиям, установленным Извещением, и содержит наиболее низкую цену
договора.

8.1.2. Запрос котировок является приоритетным способом закупки по
отношению к Аукциону и может проводиться по решению Закупочной
комиссии для закупок любой Продукции, где оценка допущенных заявок
осуществляется по стоимостным критериям.

8.1.3. Запрос котировок может проводиться в следующих видах и формах:
8.1.3.1. открытый, с ограниченным участием или закрытый;
8.1.3.2. электронная форма;
8.1.3.3. однолотовый или многолотовый;
8.1.3.4. с проведением Процедуры переторжки или без нее;
8.1.3.5. для одного Заказчика или нескольких Заказчиков (Совместная

закупка);
8.1.3.6. с возможностью заключения одного или нескольких Договоров по

результатам Процедуры закупки;
8.1.3.7. в иных видах и формах, определенных настоящим Положением.

8.1.4. Заказчик вправе отменить  запрос котировок по одному и более
предмету (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в процедуре. По истечении срока отмены и до заключения
договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя,
подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы в соответствии с гражданским законодательством. Решение об отмене
запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого
решения.

8.1.5. Запрос котировок не может быть многоэтапным, предусматривать
право подачи альтернативных предложений.

8.2. Подготовка и информационное обеспечение проведения Запроса котировок
8.2.1. Подготовка и информационное обеспечение проведения Запроса

котировок осуществляется в соответствии с разделом 5.2. настоящего
Положения, за исключением следующих особенностей:

8.2.1.1. Заказчик не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания срока
подачи заявок на участие в Запросе котировок размещает в ЕИС Извещение, и
проект Договора.

8.2.1.2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие
в запросе котировок устанавливается в Извещении.

8.2.1.3. Заказчик вправе включить в Извещение иные сведения, установленные
разделом 5.2.3. настоящего Положения.

8.3. Порядок подачи заявок на участие в Запросе котировок
8.3.1. Подача заявок на участие в Запросе котировок осуществляется в

соответствии с разделом 5.3. настоящего Положения.

8.4. Требования к Заявке
8.4.1.Заявка на участие в Запросе котировок подается в соответствии с разделом 5.4.

настоящего Положения, за исключением следующих особенностей:
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8.4.1.1. Заявка на участие в запросе предложений не включает в себя документы,
предусмотренные подпунктом 16 пункта 5.4.2. настоящего Положения.

8.4.1.2. Заявка не содержит предложений по нестоимостным критериям оценки
заявок;

8.4.1.3. Заявка не может содержать альтернативные предложения.

8.5. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Запросе котировок

8.5.1. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Запросе котировок
осуществляется в соответствии с разделом 5.5. настоящего Положения.

8.6. Рассмотрение заявок на участие в Запросе котировок

8.6.1.Рассмотрение заявок на участие в Запросе котировок осуществляется в
соответствии с разделом 5.6. настоящего Положения.

8.7. Оценка и сопоставление заявок допущенных участников. Подведение итогов

8.7.1. По результатам Запроса котировок Заявки допущенных к участию
участников Процедуры закупки ранжируются (присваиваются номера) в
соответствии с поданными предложениями по стоимостному (-ым) критерию
(-ям) оценки заявок.

8.7.2. Победителем Запроса котировок признается Участник закупки,
подавший лучшее предложение по стоимостному (-ым) критерию (-ям)
оценки заявок, а при равенстве предложений – Участник закупки, чья Заявка
поступила Заказчику раньше.

8.7.3. Если по окончании срока подачи заявок на участие в Процедуре
закупки не было подано ни одной Заявки, либо ни одна Заявка не была
признана соответствующей требованиям, установленным Извещением и
настоящим Положением, Процедура закупки признаётся несостоявшейся, и
Заказчик вправе повторно провести Процедуру закупки любым способом,
указанным в Положении или осуществить закупку  у единственного
Поставщика.

8.7.4. Если после окончания срока подачи заявок на участие в Процедуре
закупки подана (либо была допущена к участию в Процедуре закупки) только
одна Заявка, отвечающая требованиям установленным Извещением и
настоящим Положением, Заказчик вправе:
8.7.4.1. принять решение о заключении Договора с единственным

участником, подавшим такую Заявку;
8.7.4.2. инициировать процедуру улучшения условий, предложенных в своей

Заявке единственным участником
8.7.4.3. завершить Процедуру закупки без заключения договора с

единственным Участником закупки.
8.7.5. Закупочная комиссия вправе продлить срок рассмотрения, оценки и

сопоставления заявок, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
8.8. Процедура переторжки

8.8.1.Процедура переторжки осуществляется в соответствии с разделом 5.8.
настоящего Положения.

8.9. Преддоговорные переговоры
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8.9.1.Преддоговорные переговоры осуществляются в соответствии с разделом 5.9.
настоящего Положения.

8.10. Особенности заключения Договоров
8.10.1. При заключении Договоров учитываются особенности, установленные

разделом 5.10. настоящего Положения.
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9. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА

9.1. Общие положения
9.1.1. Задачей Предварительного квалификационного отбора является

формирование Реестра квалифицированных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), квалификация которых соответствует требуемому по
определённому предмету закупки уровню, способных осуществлять поставку
определённых товаров, выполнять определённые виды работ, оказывать
определённые виды услуг в соответствии с установленными требованиями к
производственным процессам, качеству и безопасности товаров, результатов
работ и услуг, для последующего приглашения таких Поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) к участию в проводимых Заказчиком Процедурах
закупки.

9.1.2. Предварительный квалификационный отбор не является процедурой
закупки и не налагает на Заказчика обязанностей по заключению договора по
результатам предварительного квалификационного отбора.

9.1.3. При проведении процедуры закупки Заказчик вправе установить условие о
том, что к участию в соответствующей процедуре закупки допускаются только
участники закупок, включенные в Реестр квалифицированных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), формируемый Закупочной комиссией на
определенный документацией Предварительного квалификационного отбора
период (далее – «период действия Реестра»), т.е. как для одной процедуры
закупки, так и ряда процедур закупок, проведение которых возможно в течение
периода действия Реестра.

9.1.4. В Предварительном квалификационном отборе может участвовать
любое лицо (либо Коллективный участник в соответствии с Законом),
соответствующее требованиям, установленным Заказчиком в документации
Предварительного квалификационного отбора.

9.1.5. В целях проведения Предварительного квалификационного отбора
Заказчик:

1) разрабатывает и размещает в ЕИС Извещение о проведении
Предварительного квалификационного отбора и документацию
Предварительного квалификационного отбора;

2) в случае получения запроса на разъяснение положений документации
Предварительного квалификационного отбора предоставляет
необходимые разъяснения;

3) при необходимости вносит изменения в Извещение о проведении
Предварительного квалификационного отбора и документацию
Предварительного квалификационного отбора;

4) принимает Заявки на участие в Предварительном квалификационном
отборе, поданные в порядке и сроки, установленные документацией
Предварительного квалификационного отбора;

5) осуществляет вскрытие конвертов, открытие доступа к Заявкам на
участие в Предварительном квалификационном отборе;

6) рассматривает Заявки на участие в Предварительном
квалификационном отборе и осуществляет отбор потенциальных
Поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

7) размещает в ЕИС протоколы, составленные при проведении
Предварительного квалификационного отбора;
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9.1.6. В случае проведения Предварительного квалификационного отбора в
электронной форме / в несколько этапов – применяются правила в отношении
данных случаев, предусмотренные настоящим Положением.

9.1.7. Реестры квалифицированных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) являются открытыми и размещаются на сайте Заказчика.

9.2. Извещение о проведении Предварительного квалификационного
отбора
9.2.1. Заказчик не менее чем за 10 (десять) календарных дней до окончания

срока подачи заявок на участие в Предварительном квалификационном отборе
размещает в ЕИС Извещение и документацию Предварительного
квалификационного отбора.

9.2.2. В Извещении о проведении Предварительного квалификационного
отбора Заказчик вправе указать:

1) известные на момент объявления Предварительного квалификационного
отбора основные сведения о закупаемой Продукции;

2) сведения о том, что впоследствии при проведении определённых (ой)
Процедур(ы) закупки на основе Предварительного квалификационного
отбора к участию в таких(ой) Процедурах(е) закупки будут допускаться
только те Поставщики (подрядчики, исполнители), которые успешно
прошли Предварительный квалификационный отбор;

3) иные сведения и требования (при необходимости).

9.3. Документация Предварительного квалификационного отбора
9.3.1. В документации Предварительного квалификационного отбора

Заказчик указывает:
1) краткое описание закупаемой Продукции;
2) требования к участнику Предварительного квалификационного отбора;
3) критерии Предварительного квалификационного отбора;
4) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Предварительном

квалификационном отборе;
5) количество участников Предварительного квалификационного отбора,

которые будут включены в Реестр квалифицированных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);

6) срок, на который проводится Предварительный квалификационный
отбор6;

7) иные сведения и требования (при необходимости)

9.3.2. В любое время до окончания приёма заявок на участие в
Предварительном квалификационном отборе Заказчик вправе внести
изменения в Извещение о проведении Предварительного квалификационного
отбора и документацию Предварительного квалификационного отбора.

9.3.3. В течение 3 (трёх) календарных дней со дня принятия такого решения
о внесении изменений в Извещение о проведении Предварительного
квалификационного отбора и документацию Предварительного
квалификационного отбора такие изменения размещаются в ЕИС.

6 Предварительный квалификационный отбор может поводиться в соответствии с решением Заказчика для последующего проведения
конкретной (одной) Процедуры закупки на основе Предварительного квалификационного отбора, а может проводиться на определённый
срок, например, на год. В последнем случае Заказчик, проводя Процедуры закупки на основе Предварительного квалификационного отбора
по предмету закупки, указанному в документации Предварительного квалификационного отбора, может использовать результаты такого
Предварительного квалификационного отбора и проводить Процедуры закупки  неоднократно в течение года.
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9.3.4. В случае если изменения в Извещение о проведении
Предварительного квалификационного отбора и документацию
Предварительного квалификационного отбора внесены позднее чем за 3 (три)
календарных дня до даты окончания подачи заявок на участие в
Предварительном квалификационном отборе, срок подачи заявок на участие в
Предварительном квалификационном отборе продлевается так, чтобы со дня
размещения в ЕИС внесённых в Извещение о проведении Предварительного
квалификационного отбора и документацию Предварительного
квалификационного отбора  изменений до даты окончания подачи заявок на
участие в Предварительном квалификационном отборе такой срок составлял
не менее чем 5 (пять) календарных дней.

9.3.5. Критериями квалификационного отбора могут являться:
1) наличие у участника Предварительного квалификационного отбора

опыта выполнения Договоров, аналогичных по предмету будущей
Процедуры закупки с ограниченным участием;

2) наличие у участника Предварительного квалификационного отбора
производственных мощностей;

3) наличие у участника Предварительного квалификационного отбора
технологического оборудования;

4) наличие у участника Предварительного квалификационного отбора
материально-технических ресурсов;

5) наличие у участника Предварительного квалификационного отбора
трудовых ресурсов;

6) наличие у участника Предварительного квалификационного отбора
финансовых ресурсов и финансовой устойчивости;

7) наличие у участника Предварительного квалификационного отбора
положительной деловой репутация;

8) рейтинговые показатели участника Предварительного
квалификационного отбора;

9) качество предлагаемой участником Предварительного
квалификационного отбора Продукции,

10) срок гарантии на закупаемую Продукцию, предлагаемый
участником Предварительного квалификационного отбора;

11) срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
предлагаемый участником Предварительного квалификационного
отбора;

12) результаты оценки образцов товаров, результаты оценки качества
выполнения тестового задания, предоставленных (выполненных)
участником Предварительного квалификационного отбора;

13) иные критерии, установленные документацией Предварительного
квалификационного отбора.

9.4. Разъяснения документации Предварительного
квалификационного отбора
9.4.1. Участник Предварительного квалификационного отбора вправе

направить Заказчику запрос на разъяснение положений документации
Предварительного квалификационного отбора в срок не позднее чем за 3 (три)
календарных дня до даты окончания подачи заявок на участие в
Предварительном квалификационном отборе. Заказчик размещает текст
разъяснения не позднее чем в течение 3 (трёх) календарных дней со дня
принятия решения о предоставлении такого разъяснения в ЕИС.
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9.5. Отказ от проведения Предварительного квалификационного
отбора
9.5.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения

Предварительного квалификационного отбора в любое время, не неся при этом
ответственности перед участниками, подавшими Заявки на участие в
Предварительном квалификационном отборе, в том числе по возмещению
каких либо затрат, связанных с подготовкой и подачей Заявки на участие в
Предварительном квалификационном отборе.

9.5.2. В случае принятия решения об отказе от проведения
Предварительного квалификационного отбора Заказчик в течение 1 (одного)
рабочего дня, следующего за днём принятия такого решения, размещает
сведения об отказе от проведения Предварительного квалификационного
отбора в ЕИС. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае
несвоевременного ознакомления участниками, подавшими Заявки на участие в
Предварительном квалификационном отборе, с Извещением об отказе от
проведения Предварительного квалификационного отбора.

9.6. Подготовка, подача и приём заявок на участие в
Предварительном квалификационном отборе
9.6.1. Для участия в Предварительном квалификационном отборе участник

подготавливает и подаёт Заявку на участие в Предварительном
квалификационном отборе. Требования к форме, содержанию, составу Заявки
на участие в Предварительном квалификационном отборе устанавливаются в
документации Предварительного квалификационного отбора. Участник вправе
подать только одну Заявку на участие в Предварительном квалификационном
отборе.

9.6.2. Если по окончании срока подачи заявок на участие в
Предварительном квалификационном отборе, установленного Извещением о
проведении Предварительного квалификационного отбора, будет получена
только одна Заявка на участие в Предварительном квалификационном отборе
или не будет получено ни одной Заявки на участие в Предварительном
квалификационном отборе, Предварительный квалификационный отбор
признаётся несостоявшимся, и Реестр квалифицированных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по его результатам не составляется.

9.7. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Предварительном
квалификационном отборе
9.7.1. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Предварительном

квалификационном отборе осуществляется в порядке, в месте и в день,
установленные документацией Предварительного квалификационного отбора.

9.8. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в
Предварительном квалификационном отборе, отбор потенциальных
Поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
9.8.1. Рассмотрение заявок на участие в Предварительном

квалификационном отборе и отбор потенциальных Поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) осуществляется Закупочной комиссией
Заказчика согласно порядку и требованиям, установленным документацией
Предварительного квалификационного отбора.
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9.8.2. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие в Предварительном квалификационном отборе в соответствии с
критериями, установленными документацией Предварительного
квалификационного отбора. По итогам оценки и сопоставления заявок на
участие в Предварительном квалификационном отборе формируется Реестр
квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), прошедших
Предварительный квалификационный отбор.

9.8.3. Период действия такого реестра устанавливается Заказчиком на
любой срок до 3 (трех) лет. Заказчик вправе признать утратившим силу Реестр
квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в любое время
до окончания срока его действия. Заказчик вправе инициировать процедуры
расширения такого реестра путем проведения дополнительных процедур
Предварительного квалификационного отбора в любое время до окончания
периода его действия многократно.

9.8.4. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления  заявок на
участие в Предварительном квалификационном отборе  и отбора
потенциальных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составляется
протокол подведения итогов Предварительного квалификационного отбора.

9.8.5. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в
Предварительном квалификационном отборе принято решение об отказе в
допуске к участию в Предварительном квалификационном отборе  всех
претендентов, подавших Заявки на участие в Предварительном
квалификационном отборе, либо принято решение о допуске к участию в
Предварительном квалификационном отборе только одного участника,
подавшего Заявку на участие в Предварительном квалификационном отборе, в
протокол подведения итогов Предварительного квалификационного отбора
вносится информация о признании Предварительного квалификационного
отбора несостоявшимся, и Реестр квалифицированных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по его результатам не составляется.

9.8.6. После формирования Реестра квалифицированных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), прошедших Предварительный
квалификационный отбор, Заказчик проводит соответствующую (-ие)
процедуру (-ы) закупки на основе квалификационного отбора. При этом к
участию в такой (-их) процедуре (-ах) закупки будут приглашаться только
Поставщики (подрядчики, исполнители), которые успешно прошли
Предварительный квалификационный отбор и сведения о которых содержатся
в указанном реестре.

9.8.7. Условием проведения Процедуры закупки с ограниченным участием
является указание в Закупочной документации ссылки на соответствующий
Реестр квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Если
Заказчик не ссылается в Закупочной документации на соответствующий
Реестр квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
закупка проводится в открытом виде.

9.8.8. В течение всего периода действия реестра квалифицированных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), прошедших Предварительный
квалификационный отбор, Заказчик вправе запрашивать у Поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), включенных  в указанный реестр, сведения и
документы, подтверждающие соответствие таких Поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) установленным квалификационным требованиям. В случае если
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по результатам рассмотрения представленных документов Заказчиком будет
принято решение  о несоответствии Поставщика (подрядчика, исполнителя)
квалификационным требованиям, такой Поставщик (подрядчик, исполнитель)
исключается из реестра квалифицированных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

9.8.9. Участники закупки, прошедшие Предварительный
квалификационный отбор и включенные в Реестр квалифицированных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при последующем участии в
Процедурах закупки с ограниченным участием в качестве документов,
предусмотренных  подпунктами 3, 4, 6-13, 15-17 пункта 5.4.2. настоящего
Положения вправе предоставить письмо об отсутствии изменений в ранее
предоставленных документах. В случае наличия в этих документах изменений,
Участники закупки предоставляют только те документы, в которых произошли
изменения.
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10. ЗАКУПКИ МАЛОГО ОБЪЕМА

10.1. Порядок осуществления закупок малого объема
10.1.1. Закупки малого объема, стоимость которых в рамках одной сделки не

превышает 100 000 (сто тысяч) рублей (а при годовой выручке Заказчика за
отчетный финансовый год более пяти миллиардов рублей - 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей), включая налоги сборы, не являются торгами. Закупки
малого объема осуществляются на основании настоящего Положения, а
также иных внутренних документов Заказчика.

10.1.2. В случае закупок товаров, работ, услуг, имеющих конкурирующий
рынок, закупка малого объема осуществляется по итогам проведения
анализа рынка предложений и может подтверждаться следующими
источниками:

10.1.2.1. информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в
официальных источниках информации уполномоченных
государственных органов и муниципальных органов в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами, в официальных источниках информации
иностранных государств, международных организаций или иных
общедоступных изданиях;

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

10.1.2.3. утвержденные тарифы, цены или предельные цены - цены на
Продукцию, для которой производится государственное
регулирование цен и тарифов (постановления, приказы, иные
нормативные правовые акты органов государственной власти,
уполномоченных на осуществление государственного
регулирования цен в соответствующей сфере);

10.1.2.4. информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе,
каталогах, описаниях товаров и в других предложениях (в т.ч.
информация в открытых источниках сети Интернет);

10.1.2.5. информация информационно-ценовых агентств,
общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты
изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика, в том
числе на основании контракта, при условии раскрытия методологии
расчета цен;

10.1.2.6. получение коммерческих предложений от потенциальных
Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Продукции;

10.1.2.7. иные источники информации.

10.1.3. Заказчик заключает Договор на основании информации о  ценах,
полученной от различных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из
источников, указанных в пункте 10.1.2 Положения с учетом сопоставимости
условий Договора, планируемого к заключению по результатам проведения
закупки с условиями, предлагаемыми данными Поставщиками
(подрядчиками, исполнителями).
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10.1.4. Договор заключается  по наименьшей цене, предложенной
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или на более выгодных
условиях (с учетом качества Продукции, сроков поставки товаров /
выполнения работ / оказания услуг, сроков гарантийного обслуживания,
иных значимых для Заказчика условий).

10.1.5. Предложения Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с пунктом 10.1.2 Положения являются неотъемлемой частью
обоснования выбора Поставщика (подрядчика, исполнителя) Закупки
малого объема.

11. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБЩЕЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЗАКУПКИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ НЕ
ПОДЛЕЖАТ РАЗМЕЩЕНИЮ В ЕИС.

11.1. Планирование и общее информационное обеспечение закупочной
деятельности.
11.1.1. Планирование Закупок осуществляется Заказчиком путём формирования и

размещения в ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг.

11.1.2. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не
менее чем 1 (один) год.

11.1.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от 5
(пяти) до 7 (семи) лет.

11.1.4. Если иное не установлено Законом, Заказчик размещает в ЕИС:

12.1.4.1.настоящее Положение и любые изменения к нему;

12.1.4.2. план закупок товаров, работ, услуг, а также изменения, внесенные в
него в период действия плана закупок;

11.1.5. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки
размещения в ЕИС такого плана, требования к форме такого плана, порядок
внесения изменений устанавливаются Правительством Российской
Федерации. Если они не установлены Правительством Российской
Федерации, то Заказчик самостоятельно с учётом требований
законодательства Российской Федерации устанавливает порядок
формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки
размещения в ЕИС такого плана, требования к форме плана, порядок
внесения изменений в план.

11.1.6. При осуществлении закупки в ЕИС размещаются информация о закупке, в
том числе Извещение, Закупочная документация, за исключением запроса
котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой частью Извещения и
Закупочной документации, изменения, внесенные в  Извещение и
Закупочную документацию, разъяснения Закупочной документации,
протоколы, составляемые в ходе осуществления Закупки, итоговый протокол,
а также иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено
Законом и настоящим Положением, сведения о количестве и общей
стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам Закупки,
предусмотренные частью 19 статьи 4 Закона, реестр договоров, заключенных
Заказчиком по результатам закупки, предусмотренный Постановлением
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Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132, а также иная информация,
размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом и настоящим
Положением, за исключением закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой
закрытым способом, а также случаев, предусмотренных п. 11.1.7 настоящего
Положения.

11.1.7. Не подлежат размещению в ЕИС:

11.1.7.1. сведения о Закупке, о заключении Договора (Договоров),
составляющие государственную тайну;

11.1.7.2. сведения о Закупке, по которой принято решение Правительства
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона;

11.1.7.3. сведения о Закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не
превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей, в случае, если годовая
выручка Заказчика за отчётный финансовый год составляет более
чем 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей), то сведения о Закупке,
стоимость которых не превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

11.1.7.4. сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая
размещение депозитных вкладов) денежных средств Заказчика,
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;

11.1.7.5. сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением
договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора
доверительного управления государственным или муниципальным
имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав
владения и (или) пользования в отношении недвижимого
имущества;

11.1.8. В случае если при заключении и исполнении Договора изменяются объем,
цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения Договора по
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам
Закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения
изменений в Договор в ЕИС размещается информация об изменении
Договора с указанием изменённых условий.

11.1.9. Заказчик вправе дополнительно разместить информацию, подлежащую
размещению в ЕИС в соответствии с Законом и настоящим Положением, на
Сайте Заказчика или на иных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой
информации.

11.1.10. Протоколы, составляемые в ходе конкурентных Закупок, размещаются
Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких
протоколов.

11.1.11. Не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчётным месяцем,
Заказчик размещает в ЕИС:
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11.1.11.1.сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, работ,
услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о
которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3
статьи 4.1 Закона;

11.1.11.2. сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных
Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика);

11.1.11.3. сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных
Заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной
несостоявшейся.

11.2. Особенности Закупок, сведения о которых не подлежат размещению в ЕИС

11.2.1. Настоящий подраздел устанавливает особенности Закупок, сведения о
которых не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 11.1.7.
настоящего Положения.

11.2.2. Заказчик осуществляет Закупки, установленные п. 11.1.7. настоящего
Положения, любым из способов, указанных в п. 2.1.1.1. настоящего
Положения, для закупок, предусмотренных в п.11.1.7.1. Положения, в том
числе допускается проведение закрытых Закупок. При проведении закупок в
соответствии с пп. 11.1.7.1. – 11.1.7.5. Положения Заказчик вправе не
вносить сведения в план закупок, не подготавливать Извещение и
Документацию о закупке, протоколы по закупке.

11.2.3. Какие-либо сведения о Закупках, установленных п. 11.1.7. настоящего
Положения, в том числе Извещения и Закупочная документация, не
размещаются в ЕИС.

11.2.4. Сведения о Закупках, установленных п. 11.1.7. настоящего Положения, в том
числе Извещение и Закупочная документация, предоставляется только
лицам, специально приглашённым для этого Заказчиком.

11.2.5. Если сведения о Закупке, установленной п. 11.1.7. настоящего Положения,
составляют государственную тайну, Заказчик может потребовать, чтобы
Участник и (или) уполномоченный представитель Участника имели допуск
к государственной тайне в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21.06.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

11.2.6. Если сведения о Закупке, установленной п. 11.1.7. настоящего Положения,
составляют государственную тайну, то такая Закупка должна
осуществляться с соблюдением Федерального закона Российской
Федерации от 21.06.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

12. ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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12.1. Особенности осуществления закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства
12.1.1. В случае возникновения у Заказчика обязанности осуществления закупок у

СМСП такие закупки осуществляются путем проведения Заказчиком
предусмотренных настоящим Положением Процедур закупки:

12.1.1.1. участниками которых являются любые участники, в том числе
СМСП;

12.1.1.2. участниками которых являются только СМСП;
12.1.1.3. в отношении участников которых Заказчиком устанавливается

требование о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа СМСП.

12.1.2. Годовой объем закупок Заказчиком у СМСП устанавливается
законодательством Российской Федерации.

12.1.3. Для проведения Процедур закупки, предусмотренных настоящим
Положением, Заказчик утверждает перечень товаров, работ, услуг (в том
числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции),
закупки которых осуществляются у СМСП. При этом допускается
осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, у
любых лиц, указанных в части 5 статьи 3 Закона, в том числе у СМСП.

12.1.4. СМСП, являющиеся Участниками закупки, обязаны предоставлять в
составе Заявки документы, предусмотренные подпунктом 6 пункта 5.4.2
Положения.

12.1.5. Заказчик не вправе требовать от СМСП иные документы в целях
подтверждения соответствия условиям, установленным статьей 4
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

12.1.6. Организация закупок у СМСП осуществляется с учетом положений
Постановления Правительства РФ №1352.

12.1.7. В целях формирования отчетности об участии СМСП в закупках, Заказчик
помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Положения,
публикует в ЕИС следующую информацию:

12.1.7.1. перечень товаров, работ и услуг, закупки которых осуществляются
у СМСП, а также план закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (если
применимо);

12.1.7.2. годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП в
соответствии с требованиями к содержанию годового отчета о
закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
у СМСП, утвержденными Правительством Российской Федерации.

12.1.8. Закупка у СМСП осуществляется путем проведения конкурса в
электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в
электронной форме или запроса предложений в электронной форме в
порядке, установленном настоящим разделом Положения.

12.1.9. Заказчик при осуществлении Закупки у СМСП размещает в ЕИС
извещение о проведении:
1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
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а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена
договора не превышает 30 (тридцать) миллионов рублей;
б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная)
цена договора превышает 30 (тридцать) миллионов рублей;
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена
договора не превышает 30 (тридцать) миллионов рублей;
б) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная)
цена договора превышает 30 (тридцать) миллионов рублей;
3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за 5 (пять)
рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом
начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 15
(пятнадцать) миллионов рублей;
4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за 4 (четыре)
рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком
запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не
должна превышать 7 (семь) миллионов рублей.

12.1.10. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только
СМСП (далее в настоящем подразделе Положения – «конкурс в электронной
форме»), может включать следующие этапы:
1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе в электронной форме Заказчиком обсуждения с Участниками
функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров,
качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях
уточнения в Извещении, Закупочной документации, проекте договора
требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров,
работ, услуг;
2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ,
услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в Заявках
Участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в Извещении,
Закупочной документации, проекте договора требуемых характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками конкурса в
электронной форме Заявок на участие в таком конкурсе, содержащих
окончательные предложения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных
условиях исполнения договора;
4) проведение квалификационного отбора Участников конкурса в
электронной форме;
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений Участников
конкурса в электронной форме о снижении цены договора, расходов на
эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.

12.1.11. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в
пункте 12.1.10. настоящего Положения, должны соблюдаться следующие
правила:
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1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна
соответствовать очередности их перечисления в пункте 12.1.10. настоящего
Положения. Каждый этап конкурса в электронной форме может быть
включен в него однократно;
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме
этапов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 12.1.10. настоящего
Положения;
3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть
установлены сроки проведения каждого этапа такого конкурса;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме
составляется отдельный протокол. При этом протокол по результатам
последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. По
окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам
которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;
5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы,
предусмотренные подпунктом 1 или 2 пункта 12.1.10. настоящего
Положения, Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам
данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о
необходимости уточнения функциональных характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных
условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого
уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о необходимости
уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения
договора Заказчик в сроки, установленные Закупочной документацией,
размещает в ЕИС уточненное Извещение и уточненную Закупочную
документацию. В указанном случае отклонение заявок участников конкурса
в электронной форме не допускается, Закупочная комиссия предлагает всем
участникам конкурса в электронной форме представить окончательные
предложения с учетом уточненных функциональных характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий
исполнения договора. При этом Заказчик в соответствии с требованиями
пункта 12.1.9. настоящего Положения определяет срок подачи
окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В
случае принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в Извещение и
Закупочную документацию информация об этом решении указывается в
протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в
электронной форме. При этом участники конкурса в электронной форме не
подают окончательные предложения;
6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся
в их заявках предложений о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных
условиях исполнения договора, предусмотренное подпунктом 2 пункта
12.1.10. настоящего Положения, должно осуществляться с участниками
конкурса в электронной форме, соответствующими требованиям, указанным
в Извещении и Закупочной документации. При этом должны быть
обеспечены равный доступ всех участников конкурса в электронной форме,
соответствующих указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и
соблюдение Заказчиком положений Федерального закона «О коммерческой
тайне»;
7) после размещения в ЕИС протокола, составляемого по результатам этапа
конкурса в электронной форме, предусмотренного подпунктом 1 или 2
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пункта 12.1.10. настоящего Положения, любой участник конкурса в
электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в
электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником
конкурса в электронной форме окончательного предложения;
8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное
предложение в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме
(лота) в любое время с момента размещения Заказчиком в ЕИС уточненных
Извещения и Закупочной документации до предусмотренных такими
Извещением и Закупочной документацией даты и времени окончания срока
подачи окончательных предложений. Закупочной документацией может
быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной
подачей нового ценового предложения;
9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный
подпунктом 4 пункта 12.1.10. настоящего Положения:
а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются
единые квалификационные требования, установленные Закупочной
документацией;
б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать
информацию и документы, предусмотренные Закупочной документацией,
подтверждающие соответствие участников конкурса в электронной форме
единым квалификационным требованиям, установленным Закупочной
документацией;
в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не
соответствуют квалификационным требованиям, отклоняются;
10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный
подпунктом 5 пункта 12.1.10. настоящего Положения:
а) участники конкурса в электронной форме должны быть
проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых
предложений, поданных участниками такого конкурса;
б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное
ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения,
ранее поданного ими одновременно с заявкой на участие в конкурсе в
электронной форме либо одновременно с окончательным предложением;
в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое
предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение.
При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при
составлении итогового протокола.

12.1.12. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только
СМСП (далее в настоящем разделе Положения – «аукцион в электронной
форме»), может включать в себя этап проведения квалификационного
отбора участников аукциона в электронной форме, при этом должны
соблюдаться следующие правила:
1) в Извещении должны быть установлены сроки проведения такого этапа;
2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются
единые квалификационные требования, установленные Закупочной
документацией;
3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать
информацию и документы, предусмотренные Закупочной документацией и
подтверждающие соответствие участников аукциона в электронной форме
квалификационным требованиям, установленным Закупочной
документацией;
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4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих
квалификационным требованиям, отклоняются.

12.1.13. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его
участниками предложений о цене договора с учетом следующих
требований:
1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной
(максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимального предложения о цене договора
осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о
цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о
цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора,
равное нулю;
4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о
цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о
цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;
5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о
цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о
цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в
электронной форме.

12.1.14. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками
которого могут быть только СМСП (далее в настоящем разделе Положения
– «запрос котировок в электронной форме»), должна содержать:

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене
договора;
2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника
запроса котировок в электронной форме:
а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в Извещении, на
условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если
осуществляется закупка работ или услуг);
б) на поставку товара, который указан в Извещении и в отношении которого
в таком Извещении в соответствии с требованиями настоящего Положения
содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных
проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения
запроса котировок в электронной форме;
в) на поставку товара, который указан в Извещении и конкретные
показатели которого соответствуют значениям эквивалентности,
установленным данным извещением (в случае, если участник запроса
котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который
является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на
условиях, предусмотренных проектом договора;
3) иную информацию и документы, предусмотренные Извещением.

12.1.15. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут
являться только CМСП (далее в настоящем разделе Положения – «запрос
предложений в электронной форме»), может включать в себя этап
проведения квалификационного отбора участников запроса предложений в
электронной форме. При этом должны соблюдаться следующие правила:
1) в Извещении должны быть установлены сроки проведения такого этапа;
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2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме
предъявляются единые квалификационные требования, установленные
Закупочной документацией;
3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны
содержать информацию и документы, предусмотренные Закупочной
документацией и подтверждающие соответствие участников запроса
предложений в электронной форме квалификационным требованиям,
установленным Закупочной документацией;
4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не
соответствующие квалификационным требованиям, установленным
Закупочной документацией, отклоняются.

12.1.16. Проведение Закупки у СМСП осуществляется Заказчиком на ЭТП,
функционирующей в соответствии с едиными требованиями,
предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», и дополнительными
требованиями, установленными Правительством Российской Федерацией в
соответствии с ч.10 статьи 3.4 Закона.

12.1.17. Перечень операторов ЭТП утверждается Правительством Российской
Федерации.

12.1.18. При осуществлении Закупки у СМСП обеспечение заявок на участие в такой
конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено
Заказчиком в Извещении об осуществлении такой закупки, Закупочной
документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками
такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с
настоящим разделом Положения или предоставления банковской гарантии.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке
осуществляется участником такой закупки. Размер обеспечения заявки не
может превышать 2 процентов начальной (максимальной) цены договора
(цены лота).

12.1.19. При осуществлении Закупки у СМСП денежные средства, предназначенные
для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником
такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в
перечень, определенный Правительством Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – «специальный
банковский счет»).

12.1.20. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной
форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и
ценового предложения. Заявка на участие в запросе котировок в
электронной форме состоит из одной части и ценового предложения. Первая
часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в
электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна
содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с
требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в
первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об
участнике конкурса, аукциона или запроса предложений, и о его
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соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в
документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие в
конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе
предложений в электронной форме должна содержать сведения о данном
участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию
о его соответствии единым квалификационным требованиям (если они
установлены в документации о конкурентной закупке), об окончательном
предложении участника таких конкурса, аукциона или запроса предложений
о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара,
качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.

12.1.21. В случае, если конкурс в электронной форме предусматривает этап,
указанный в подпункте 5 пункте 12.1.10. настоящего Положения, подача
дополнительных ценовых предложений проводится на ЭТП в день,
указанный в Извещении и Закупочной документации. Информация о
времени начала проведения указанного этапа размещается оператором ЭТП
в ЕИС в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен
Заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых
предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три
часа.

12.1.22. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в
электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или
запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во
второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка
подлежит отклонению.

12.1.23. Оператор ЭТП в следующем порядке направляет Заказчику:
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме,
аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме,
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее
дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке с участием только СМСП, установленного в
Извещении, Закупочной документации;
2) первые части окончательных предложений участников конкурса в
электронной форме не позднее дня, следующего за днем окончания срока
подачи заявок на участие в таком конкурсе, установленного уточненным
Извещением, уточненной Закупочной документацией;
3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе
предложений - в сроки, установленные Извещением, аукциона, запроса
предложений, Закупочной документацией к конкурентной закупке либо
уточненным Извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса
предложений, уточненной Закупочной документацией к конкурентной
закупке. Указанные сроки не могут быть ранее сроков:
а) размещения Заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе
проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам
рассмотрения первых частей заявок, новых первых частей заявок (в случае,
если конкурс в электронной форме предусматривает этапы, указанные в
подпунктах 1 и 2 пункта 12.1.10. настоящего Положения) на участие в них;
б) проведения этапа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 12.1.10.
настоящего Положения (в случае, если конкурс в электронной форме
предусматривает такой этап), а при проведении аукциона в электронной
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форме – проведения процедуры подачи участниками такого аукциона
предложений о цене договора с учетом требований пункта 12.1.13.
настоящего Положения.

12.1.24. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене Закупки у СМСП,
оператор ЭТП не вправе направлять Заказчику заявки участников такой
конкурентной закупки.

12.1.25. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в
электронной форме, а также заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме Заказчик направляет оператору ЭТП протокол. В
течение часа с момента получения указанного протокола оператор ЭТП
размещает его в ЕИС.

12.1.26. Оператор ЭТП в течение часа после размещения в ЕИС протокола
сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых
предложений, направляет Заказчику результаты осуществленного
оператором ЭТП сопоставления ценовых предложений, дополнительных
ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях,
дополнительных ценовых предложениях каждого участника конкурса в
электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса предложений в
электронной форме.

12.1.27. В течение одного рабочего дня после направления оператором ЭТП
информации, указанной в пункте 12.1.26. настоящего Положения, и вторых
частей заявок участников закупки Закупочная комиссия на основании
результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой
такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в
конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия
исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме
или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое
предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия
исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других
таких заявок.

12.1.28. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с п. . 5.7.7.
настоящего Положения и размещает его на ЭТП и в ЕИС.

12.1.29. Договор по результатам конкурентной закупки с участием CМСП
заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП и
должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени соответственно участника такой конкурентной
закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора,
направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол
разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не
соответствующим Извещению, Закупочной документации и своей заявке, с
указанием соответствующих положений данных документов. Протокол
разногласий направляется Заказчику с использованием программно-
аппаратных средств ЭТП. Заказчик рассматривает протокол разногласий и
направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо
повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе
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причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания.

12.1.30. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП
заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора,
Закупочной документацией, Извещением или приглашением принять
участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым
заключается договор.

12.1.31. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке среди СМСП, возвращаются на счет всем участникам закупки, за
исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в
срок не более 7 рабочих дней со дня подписания итогового протокола.

12.1.32. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке среди СМСП, возвращаются на счет участника 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 настоящим Положением, решения о том, что договор по
результатам закупки не заключается.

12.1.33. Договор с СМСП заключается в порядке, установленном настоящим
Положением, в срок, установленный Законом, нормативно-правовыми
актами, определяющими порядок осуществления закупок у СМСП.

12.1.34. При осуществлении закупок способами, участниками которых могут
являться любые лица, в том числе СМСП, срок оплаты поставленных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному
этапу договора), заключенному по результатам закупки с СМСП, должен
составлять не более 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком
документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по
договору (отдельному этапу договора).

12.1.35. При осуществлении закупки среди СМСП 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).

12.1.36. Заказчик вправе по истечении срока приема заявок отменить ограничение
относительно участия только СМСП и осуществить закупку на общих
основаниях в случаях, если:
- СМСП не подали заявку на участие в закупке;
- заявки всех участников, являющихся СМСП, отозваны или не
соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;
- заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся СМСП,
не соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке;

- Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением,
принято решение о том, что договор по результатам закупки не заключается.
Если договор по результатам закупки среди СМСП не заключен, Заказчик
вправе отменить решение об определении поставщика (исполнителя,
подрядчика), принятое по результатам такой закупки, и ограничение
относительно участия только субъектов МСП, а также осуществить закупку
на общих основаниях.



79

13. СОВМЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ

13.1. Порядок осуществления совместных закупок
13.1.1. Заказчик в целях, установленных настоящим Положением, вправе

объединиться с другими Заказчиками для проведения совместных закупок
необходимой Продукции.

13.1.2. Осуществление совместных закупок осуществляется на основании
соглашения, до публикации информации, подписанного между Заказчиками,
где определяется предмет совместной закупки и Заказчик, ответственный за
проведение данной закупки;

13.1.3. В соглашении указывается:

13.1.3.1. сведения о Заказчиках, проводящих совместную закупку (далее –
«стороны соглашения»);

13.1.3.2. сведения о видах и предполагаемых объемов закупок;

13.1.3.3. права и обязанности, ответственность сторон соглашения;

13.1.3.4. сведения о Заказчике, которому другие Заказчики передают часть
своих функций по организации и проведению  совместной закупки,
включая перечень функций, передаваемых ему сторонами соглашения в
целях проведения закупки;

13.1.3.5. порядок и срок формирования рабочего органа (Закупочная
комиссия, рабочая группа и/или иной орган), принимающего решения в
рамках проводимой совместной закупки;

13.1.3.6. ориентировочные сроки проведения совместной закупки;

13.1.3.7. срок действия соглашения;

13.1.3.8. порядок рассмотрения споров и обжалований;

13.1.3.9. иная информация, определяющая  взаимоотношения сторон
соглашения при проведении совместных закупок.

13.1.4. Организатор совместной закупки утверждает состав рабочего органа, в
который по согласованию включаются представители сторон соглашения,
количество которых определяется пропорционально объему закупки
соответствующего Заказчика в общем объеме закупки, если иное не
предусмотрено соглашением.

13.1.5. Организатор совместной закупки осуществляет разработку и утверждение
документации совместной закупки в соответствии с порядком и условиями,
установленными соглашением.

13.1.6. В документации процедуры закупки, состав и порядок составления которой
предусматривается Положением о закупках организатора совместной
закупки, указываются наименования всех Заказчиков, участвующих в
закупке, объем поставляемой Продукции, место, условия и сроки (периоды)
поставки Продукции, являющейся предметом Договоров, заключаемых по
результатам совместной закупки.

13.1.7. Разъяснение положений документации процедуры закупки при проведении
совместной закупки осуществляется организатором совместной закупки.
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При необходимости привлекаются другие Заказчики, подписавшие
соглашение.

13.1.8. Изменения, вносимые в документацию совместной закупки, утверждаются
организатором совместной закупки по согласованию со всеми сторонами
соглашения.

13.1.9. По результатам процедуры совместной закупки победитель такой закупки,
Иной участник закупки, с которым заключается договор, заключает Договор
с каждым Заказчиком, участвовавшим в совместной закупке.

13.1.10. В случае если Заказчик не является организатором совместной закупки,
Заказчик вправе принять решение о проведении такой закупки в порядке,
предусмотренном Положением о закупке организатора совместной закупки
или иного заказчика, являющегося стороной соглашения, указанного в
п.13.1.3. настоящего Положения.
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