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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования. 

1.1.1.  Положение о закупке регламентирует закупочную деятельность ООО «ТЗК-

АЭРО» (далее – заказчик) и содержит требования к закупке, в том числе порядок 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая 

порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, 

подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 

исполнения договора (далее – формула цены), определения и обоснования цены 

единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, 

порядок подготовки и осуществления закупок конкурентными и неконкурентными 

способами, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения (ч. 2 ст. 2 223-

ФЗ). 

1.1.2. Положение о закупке разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). 

1.1.3. Положение не распространяется на договоры, заключённые ранее 

утверждения данного Положения в установленном Федеральным законом № 223-ФЗ 

порядке. 

1.2. Область применения. 

1.2.1. Положение распространяется на все процессы, связанные с приобретением 

товаров, выполнением работ и оказанием услуг для ООО «ТЗК-АЭРО», за исключением 

случаев, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе в 

связи с осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у указанных в части 

2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ юридических лиц, которые признаются 

взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, у иных юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним 

лицами в соответствии с указанным Кодексом, если закупки осуществляются в целях 

обеспечения единого технологического процесса, при условии, что перечень 

предусмотренных настоящим пунктом юридических лиц определен в Перечне 

взаимозависимых с ООО «ТЗК-АЭРО» лиц (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

1.2.2. В случаях закупки товаров, работ, услуг, стоимостью равной 

или превышающей размер крупной сделки, согласование закупки осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Цели и принципы регулирования закупочной деятельности. 

1.3.1. Настоящее Положение регулирует отношения по закупкам в целях: 

1.3.1.1. Создания условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями 

цены, качества и надёжности. 

1.3.1.2. Эффективного использования денежных средств. 

consultantplus://offline/ref=5E06170A9F0AB957F6C91C0889F1AE2E98BB2493EC53F850D93247AF743EE7270158EA3A5706DEC490DB740E77N5wFB
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416443&dst=1509
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1.3.1.3. Расширения возможностей участия юридических и физических лиц 

в закупках товаров, работ, услуг (далее также – закупки) и стимулирования такого 

участия. 

1.3.1.4. Развития добросовестной конкуренции. 

1.3.1.5. Обеспечения гласности и прозрачности закупок. 

1.3.1.6. Предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

1.3.2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими 

принципами: 

1.3.2.1. Информационная открытость закупки. 

1.3.2.2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации 

и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 

1.3.2.3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

на приобретение товаров, работ, услуг (с учётом при необходимости стоимости 

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных 

на сокращение издержек заказчика. 

1.3.2.4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путём установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

 

ГЛАВА 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Альтернативное предложение – предложение участника процедуры, 

подаваемое дополнительно к основному, и содержащее одно или несколько изменённых 

относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических 

решений, коммерческих решений, характеристик поставляемой продукции или условий 

договора. 

Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым 

заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 

договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке 

величину (далее - "шаг аукциона"). 

Аукционная документация – комплект документов, содержащих информацию 

по техническим, организационным и коммерческим вопросам проведения торгов в 

форме аукциона. 

Документация о закупке – комплект документов, содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, 

правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, 

правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам 

процедуры закупки договора. 

Закупка - порядок действий Заказчика, направленных на определение участника 

закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с 

требованиями настоящего Положения и документации о закупке. 



ОПИЗР 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ 

ООО «ТЗК-АЭРО» 
 

Редакция 03 

Edition 03 
 

Ревизия 0 

Audit 0 
19/09/2022 

 

Перед использованием проверьте актуальность документа на 
сетевом диске R//Библиотека документов Аэропорта //  

Действующая документация Аэропорта 

Страница 7 из 117 
Page 7 of 117 

Редакция 03 

Edition 03 

 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – 

процедура закупки, в результате которой заказчиком заключается договор 

с определённым им поставщиком без проведения конкурентных процедур выбора. 

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, создающийся решением 

заказчика для проведения процедур закупок, в том числе для определения способа и 

победителя закупки. 

Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее 

низкую цену договора. 

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 документации о закупке, 

наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 

условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Инициатор закупки – ответственное лицо, инициировавшее приобретение 

товара (работ, услуг). 

Конкурентная закупка – закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 

1. информация о конкурентной закупке сообщается одним из следующих 

способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченном кругу лицу, с 

приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке с переложением документации о конкурентной закупке не менее 

чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

2. обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за 

право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие 

в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3. описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований пункта 

10.3 настоящего Положения  

Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 

предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

конкурентной закупке, 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. 

Конкурсная документация – комплект документов, содержащих информацию 

по техническим, организационным и коммерческим вопросам проведения торгов в 

форме конкурса. 

Котировочная заявка – документальное подтверждение согласия участника 

участвовать в запросе котировок на объявленных заказчиком условиях. 
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Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о закупке, 

на которую в рамках проведения процедуры допускается подача отдельной заявки и 

заключение отдельного договора. 

Маркетинговые исследования – способ неконкурентной закупки, при котором 

Заказчик выбирает наиболее выгодные для себя условия исполнения договора из числа 

предложенных участниками закупки в соответствии с документацией о маркетинговых 

исследованиях в электронной форме (запросом о возможности осуществить поставку 

товаров (выполнить работы, оказать услуги). 

Начальная (максимальная) цена договора – максимальная цена договора, 

определяемая заказчиком в документации о закупке. 

Неконкурентный способ закупки - закупка, условия осуществления которой 

не соответствуют условиям, предусмотренным для конкурентной закупки. Способы 

неконкурентной закупки, в том числе закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), устанавливаются настоящим Положением. 

Одноименная продукция – аналогичные по техническим и функциональным 

характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга 

незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные 

потребительские свойства товаров, результатов работ, услуг, являются однородными по 

своему потребительскому назначению. Следует понимать, что одноименная продукция 

не значит взаимозаменяемая. При определении товаров, работ, услуг, как одноименная 

продукция, следует руководствоваться Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 7 июня 2011 г. N 273 "Об утверждении номенклатуры товаров, 

работ, услуг для нужд заказчиков". 

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой 

форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного 

общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, 

которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять 

процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 

функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее 

также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее 

проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями 

Федерального закона №223-ФЗ. 

Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с 

правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным 

между заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 

3.3 Федерального Закона №223-ФЗ. 

Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять 

участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Переторжка – особенность проведения процедуры закупки, в которой Заказчик 

предоставляет всем участникам закупки в установленный срок добровольно повысить 

рейтинг своей заявки путем снижения первоначальной цены предложения, при условии 

сохранения остальных положений заявки. 
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Победитель – участник закупки, который сделал лучшее предложение 

в соответствии с условиями документации процедуры закупки. 

Поставщик – любое юридическое или физическое лицо, или группа этих лиц, 

способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию. 

Квалификационный отбор – оценка соответствия участников закупки 

предъявляемым к таким участникам квалификационным требованиям.  

Предмет закупки – конкретные товары, работы или услуги, которые 

предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику на условиях, определённых 

в документации о закупке. 

Продукция – товары, работы, услуги. 

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса; 

последовательность действий. 

Процедуры с ограниченным участием – процедуры закупки, в которых может 

принять участие ограниченный круг лиц, определённый по результатам 

квалификационного отбора. 

Прямая закупка в электронной форме у субъектов малого и среднего 

предпринимательства – способ неконкурентной закупки товаров (работ, услуг), 

порядок проведения которой соответствует порядку, установленному Постановлением 

правительства РФ от 11.12.2014г. № 1352, и содержится в Главе 34 настоящего 

Положения. 

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное 

выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей заказчика. 

К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, 

реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, 

в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, 

сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также 

сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, 

спутниковая съёмка, сейсмические исследования и аналогичные работы. 

Рамочный договор – договор, заключённый между поставщиками продукции 

и заказчиком, в котором определяется какая-то часть условий поставок, 

устанавливаются принципы сотрудничества, но могут быть не определены отдельные 

существенные условия (конкретные объёмы закупок, цены, сроки и т.д.). 

Способ закупки – разновидность процедур закупки, предусмотренная 

Положением о закупке, определяющая действия, предписанные к выполнению при 

осуществлении закупки. 

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, 

относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. При 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении 

включается информация о стране происхождения товара. 

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание 

компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного 

обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также предоставление 

движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. 
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Участник – 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. 

Чрезвычайное событие – обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя 

было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для 

жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных 

интересов заказчика. 

Эксперт – беспристрастное лицо, обладающее в соответствующих областях 

специальными знаниями, достаточными для проведения оценки заявок по каким-либо 

отдельным критериям. 

Электронная подпись – реквизит электронного документа, предназначенный 

для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 

криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 

электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца 

сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе. 

Владелец сертификата ключа подписи - физическое лицо, на имя которого 

удостоверяющим центром выдан сертификат ключа подписи и которое владеет 

соответствующим закрытым ключом электронной цифровой подписи, позволяющим с 

помощью средств электронной цифровой подписи создавать свою электронную 

цифровую подпись в электронных документах (подписывать электронные документы); 

средства электронной цифровой подписи - аппаратные и (или) программные средства, 

обеспечивающие реализацию хотя бы одной из следующих функций - создание 

электронной цифровой подписи в электронном документе с использованием закрытого 

ключа электронной цифровой подписи, подтверждение с использованием открытого 

ключа электронной цифровой подписи подлинности электронной цифровой подписи в 

электронном документе, создание закрытых и открытых ключей электронных цифровых 

подписей. 

Электронный документ – документ, подписанный электронной подписью. 

Этап – ограниченная каким-либо событием (истечением заранее определённого 

срока, завершением заранее отведённого числа попыток, подачей какого-либо 

документа и т.д.) процедура конкурса или иного способа закупки, по результатам 

которой принимается какое-либо решение в отношении всех её участников (допустить 

на следующий этап, выбрать наилучшего и т.п.). 
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ГЛАВА 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ 

 

3.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом 

№ 223-ФЗ не позднее пятнадцати дней со дня их принятия (утверждения). 

3.2. Размещение в единой информационной системе, на официальном сайте 

положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке, 

предоставление информации и документов из единой информационной системы 

производится в соответствии с порядком, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

3.3. При осуществлении закупки в единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 

№ 223-ФЗ, размещаются извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документация о конкурентной закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой 

частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о 

конкурентной закупке, изменения, внесенные в такие извещение и документацию, 

разъяснения такой документации, протоколы, составляемые при осуществлении 

закупки, итоговый протокол, иная дополнительная информация, предусмотренная 

настоящим Положением. 

3.4. Размещённые на официальном сайте и на сайте заказчика в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением информация о закупке, 

положения о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без 

взимания платы. 

3.5. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 

количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 

договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение 

десяти дней со дня внесения указанных изменений в договор в единой информационной 

системе размещается информация об изменении договора с указанием изменённых 

условий. 

3.6. Не подлежат размещению в единой информационной системе информация о 

закупках товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, 

информация о закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного 

оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации 

в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание 

и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, 

производство и поставки космической техники и объектов космической 

инфраструктуры, а также информация о заключении и об исполнении договоров, 

заключенных по результатам осуществления таких закупок. Информация о закупках, 

проводимых в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, а также о 

заключении и об исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления 

таких закупок, не подлежит размещению на официальном сайте. 

3.7. Заказчик не размещает в единой информационной системе следующую 

информацию: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=93980&dst=100003
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1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 

В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет 

более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе информацию о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 

вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, 

доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче 

независимых гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств 

в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке 

брокерских услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 

(субаренды), договора доверительного управления государственным или 

муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав 

владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

3.8. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии 

с Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой информационной 

системе. 

3.9. В случае возникновения при ведении единой информационной системы 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 

информационной  системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, 

информация, подлежащая размещению  в единой информационной системе в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, размещается 

заказчиком на официальном сайте заказчика с последующим размещением её в единой 

информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических 

или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и 

считается размещённой в установленном порядке. 

3.10. Информация о закупке, проводимой способом конкурс и аукцион, запросом 

котировок, запрос предложений хранится заказчиком на бумажном носителе в течение 

3 лет, по иным способам закупки – в соответствии с внутренними регламентирующими 

документами заказчика.  

3.11. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящем 

Положении информацию на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", за исключением информации, не подлежащей в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ размещению в единой информационной системе или 

на официальном сайте. 

 

ГЛАВА 4. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. 

 

4.1. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным месяцем, в единой 

информационной системе размещаются:  

4.1.1 Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключённых 

по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости 
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договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с 

частью 3 статьи 4.1 Федерального закона №223-ФЗ. 

4.1.2. Сведения о количестве и стоимости договоров, заключённых 

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

4.1.3. Сведения о количестве и стоимости договоров, заключённых заказчиком 

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 

конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить 

у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой 

информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим 

календарным годом. 

 

ГЛАВА 5. ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ 

 

5.1. Для организации и проведения конкурентных процедур закупок Заказчиком 

создается постоянно действующая Закупочная комиссия (далее – Комиссия). 

Количественный и персональный состав Комиссии утверждается приказом 

руководителя. Число членов Комиссии должно быть не менее чем пять человек. 

Комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции, если на заседании 

Комиссии присутствуют не менее, чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

5.2. Комиссия осуществляет рассмотрение, оценку, ранжирование предложений 

участников закупочных процедур и принимает решение по выбору победителя 

(победителей) закупочных процедур в соответствии с условиями закупки. 

5.3. Функции, осуществляемые Комиссией в процессе закупочной деятельности, 

определяются настоящим Положением. 

Комиссия несет ответственность за принятие решений в ходе подготовки, 

организации и проведения регламентированных процедур закупок, по выбору 

Поставщиков закупаемой продукции. 

Решения, принимаемые Комиссией, являются обязательными для исполнения 

всеми участниками закупочных процедур. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется требованиями действующего 

законодательства РФ и настоящим Положением.  

5.4. Комиссия выполняет следующие функции: 

– формирует и обеспечивает проведение единой политики закупок, осуществляет 

стратегическое управление закупками;  

– привлекает к работе экспертов из числа сотрудников подразделения 

Инициатора закупки и других работников Заказчика; 

– определяет требования к инфраструктуре закупочной деятельности и ее 

развитию (информационные сайты), а также базовые требования к поставщикам 

продукции; 

– утверждает (согласовывает) способы осуществления закупок; 

– выполняет функции единой постоянно действующей комиссии, рассматривает 

предложения, принимает решение о выборе победителя, либо о выборе лучшего 

предложения; 
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– анализирует состояние дел по вопросу осуществления закупочной деятельности 

Заказчиком; 

– согласовывает техническое задание и проект договора; 

– согласовывает начальную (максимальную) цену закупки;   

– принимает все ключевые решения в рамках закупки, включая решения о 

допуске или отказе в допуске претендентов к участию в закупочной процедуре, о 

признании конкурентной процедуры несостоявшейся, о выборе лучшего предложения 

или выборе победителя в конкурентных закупочных процедурах. 

5.5.  Комиссия имеет право: 

– привлекать экспертов для разрешения возникающих при осуществлении ее 

деятельности вопросов, требующих специальных знаний и навыков, как из числа ее 

подразделений и сотрудников Заказчика, так и сторонних организаций; 

– направлять заявки и иные предложения поставщиков (участников закупки) для 

подготовки экспертных заключений в структурные подразделения Заказчика и 

устанавливать обязательные для исполнения сроки предоставления заключений; 

– получать в структурных подразделениях Заказчика документы и материалы, а 

также разъяснения по вопросам, возникающим при рассмотрении документации о 

закупке и прочих документов, связанных с закупками. 

Комиссия принимает решения во время проведения заседания. Заседания 

Комиссии проводит ее Председатель, а при его отсутствии назначенный им из числа 

членов комиссии заместитель председателя. А при отсутствии председателя комиссии и 

его заместителя, руководитель заказчика назначает лицо, выполняющее функции 

председателя.  

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при условии 

участия в голосовании не менее половины ее членов. В случае равенства голосов голос 

Председателя Комиссии является решающим. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии. 

5.7. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора 

юридическое либо физическое лицо (далее - специализированная организация) для 

выполнения части функций по проведению закупочных процедур для нужд Заказчика. 

На специализированную организацию могут возлагаться функции по разработке 

закупочной документации, опубликования (размещения) всей документации, связанной 

с закупкой на единой информационной системе, а в случаях, предусмотренных 

Положением на сайте Заказчика, выполнение иных связанных с обеспечением закупки 

функций. При этом определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и 

существенных условий договора, утверждение проекта договора, утверждение 

закупочной документации определение условий закупки и их изменение 

осуществляются Заказчиком.  

5.8. Руководитель заказчика, члены закупочной комиссии обязаны при 

осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

5.9. Членами закупочной комиссии не могут быть: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=413544&dst=125
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1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной 

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

состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, 

подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших 

заявки на участие в закупке. Понятие "личная заинтересованность" используется в 

значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 

подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами 

участников закупки; 

3) иные физические лица в случаях, определенных настоящим Положением. 

5.10. Член закупочной комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, 

принявшему решение о создании закупочной комиссии, о возникновении обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 5.9 настоящего Положения. В случае выявления в составе 

закупочной комиссии физических лиц, указанных в пункте 5.9 настоящего Положения, 

заказчик, принявший решение о создании закупочной комиссии, обязан 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими 

требованиям, предусмотренным положениями пункта 5.9 настоящего Положения. 

 

ГЛАВА 6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЛОТА), ЦЕНА 

ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 

(ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ПОДРЯДЧИКОМ) 

 

6.1. Начальная (максимальная) цена договора (лота), может определяться 

заказчиком посредством применения следующих методов: 

а) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка, ранее заключенных 

договоров); 

б) по аналогии; 

в) ресурсный (затратный) метод 

г) базисно-индексный метод. 

6.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) заключается в 

установлении начальной (максимальной) цены договора (лота), цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком, на основании информации о рыночных 

ценах товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам и/или цен ранее заключенных 

договоров.  

6.2.1. При применении метода сопоставимых цен может использоваться 

общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информация о 

ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков, 

осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, 

а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, 

работ, услуг на официальном сайте заказчика или на сайте единой информационной 

системы в сфере закупок. 

6.3. Метод определения начальной (максимальной) цены договора (лота) по 

аналогии используется, когда предполагаемый к закупке предмет договора (лота) не 
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представлен на рынке или невозможно найти конъюнктурные данные о его рыночных 

ценах, но присутствует похожая продукция, имеющая небольшие отличия в 

функциональных и качественных характеристиках. При этом существенные и 

несущественные признаки продукции определяются самим заказчиком. 

6.3.1. При применении метода по аналогии проводится исследование и анализ 

рынка на наличие предложений, цен спроса, цен фактических сделок на аналогичную 

или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок приводятся к ценам 

на закупаемую продукцию. 

6.3.2. Начальная (максимальная) цена договора (контракта) на закупку товаров, 

изготавливаемых по заказам, рассчитывается на основе цен на товары-аналоги с 

последующей корректировкой комплектации в соответствии с требованиями, 

указанными в технических спецификациях. 

6.3.3. Для получения более точных результатов необходимо использовать 

сведения о нескольких товарах-аналогах, полученных от разных производителей или 

поставщиков. 

6.4. Ресурсный (затратный) метод определения начальной (максимальной) цены 

договора (лота) применяется, как правило, при расчетах цен в строительстве, при 

расчетах цен на сложное комплектное оборудование, при расчетах цен на комплексные 

работы и услуги. 

6.4.1. При ресурсном методе определения стоимости строительных работ или 

услуг осуществляется калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах 

ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектных решений. 

Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях 

потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах 

их доставки на объект Заказчика. 

6.4.2. Для товара суммируются затраты материалов и запчастей, а также 

трудозатраты по его производству (сборке). 

6.5. Базисно-индексный метод начальной (максимальной) цены договора (лота) 

применяется, как правило, при осуществлении закупки строительных работ. 

 Базисно-индексный метод основан на использовании системы текущих и 

прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 

2001 г. 

Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем 

перемножения элементов затрат или итогов базисной стоимости на соответствующий 

индекс с последующим суммированием итогов по соответствующим графам сметного 

документа. 

6.7. При применении любого из методов определения начальной (максимальной) 

цены договора (лота), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, 

расчет такой цены осуществляется заказчиком самостоятельно или на основании 

методов, указанных в Приказе Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567 «Об 

утверждении методических рекомендаций по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком». 

6.8. При невозможности применения одного из перечисленных методов 

определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого 
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с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), могут быть использованы 

их комбинации и также иные методы. 

6.9. Расчет сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора (далее – формула цены) определяется как 

произведение цены за единицу товара (услуги, работы) на объем поставляемого товара 

(оказываемой услуги, выполняемой работы) или как сумма таких произведений. 

6.10. В случае, если при осуществлении закупки (заключении договора) объем 

подлежащих к поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг невозможно 

определить, вместо начальной (максимальной) цены договора (лота), цены договора, 

заключаемого с единственными поставщиком, указывается цена за единицу товара 

(сумму единиц товаров), цена единицы работы или услуги (сумма цен единиц работ или 

услуг) и максимальное значение цены договора. 

Цена за единицу товара (работы, услуги) определяется и обосновывается 

указанными в настоящем Положении способами. 

6.11. Максимальное значение цены договора определяется в виде планируемого 

заказчиком объема финансирования при осуществлении закупки товаров (услуг, работ). 

6.9. Начальная (максимальная) цена договора (лота), цена договора, 

заключаемого с единственным поставщиком, может выражаться в иностранной валюте.  

В данном случае, в документации (извещении) о закупке, проекте договора, 

договора с единственным поставщиком должен содержаться порядок применения 

официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным 

банком РФ и используемого при оплате заключенного договора. 

 

ГЛАВА 7. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (при проведении 

торгов: конкурса, аукциона на право заключить договор1), Федеральным законом № 

223-ФЗ, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(при проведении торгов, запроса котировок (запроса цен),  запроса предложений), 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также настоящим Положением. 

 

ГЛАВА 8. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 

 

8.1. В единой информационной системе размещается план закупки товаров, работ, 

услуг на срок не менее чем один года. 

8.2. План закупки товаров (работ, услуг) формируется согласно установленным 

Правительством РФ требованиями к форме такого плана. 

                                           
1 Аукцион на право заключить договор является аукционом на повышение цены, победителем которого признается 

лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. Проведение аукциона на понижение цены не регулируется 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 
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8.3. Размещение плана закупки товаров, работ, услуг, информации о внесении 

в него изменений в единой информационной системе, на официальном сайте единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - официальный сайт) осуществляется в течение десяти дней с даты утверждения 

плана или внесения в него изменений. Правительство Российской Федерации вправе 

установить особенности включения закупок, предусмотренных пунктами 3.6, 3.7 

настоящего Положения, в план закупки товаров, работ, услуг. 

8.4. Размещение плана закупки товаров, работ, услуг в единой информационной 

системе осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года. 

8.5. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на 

период от пяти до семи лет. Правительство Российской Федерации вправе установить 

особенности включения закупок, предусмотренных пунктами 3.6, 3.7 настоящего 

Положения, в план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств. 

8.6. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и 

(или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 

продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной 

сфере деятельности. 

8.7. План закупки товаров, работ, услуг, должен содержать формируемый на 

срок не менее чем три года раздел о закупке у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

8.8.  Корректировка плана закупок может осуществляться в случае: 

а) изменения в потребностях товарах (рабах, услугах), в том числе сроков их 

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора, сроков 

осуществления закупки; 

б) изменения стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), 

выявленного в результате подготовки к процедуре приобретения конкретной закупки, 

вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым 

объемом денежных средств; 

в) уточнения информации об объекте закупки 

г) в иных случаях, возникших в деятельности заказчика. 

8.9. Корректировка плана закупок может осуществляться как ежемесячно, так и 

по мере необходимости. 

8.10. В случае, если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем 

проведения конкурса или аукциона, или иными способами закупки, внесение изменений 

в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке, документации и закупки или вносимых 

в них изменений. 
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ГЛАВА 9. ВИДЫ СПОСОБОВ ЗАКУПКИ. 

 

9.1. Способ закупки определяется заказчиком для каждого конкретного товара, 

работы и услуги. 

9.2. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок  

9.2.1. Конкурентные способы закупки. 

9.2.1.1. 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). 

9.2.1.2. Иные способы: конкурс с ограниченным участием; аукцион с 
ограниченным участием; запрос предложений с ограниченным участием; запрос 

котировок с ограниченным участием. 
9.2.2. Неконкурентные способы закупки: 

а) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

б) прямая безальтернативная закупка; 

в) малая закупка; 

г) закупка одноименной продукции; 

д) маркетинговые исследования; 

е) прямая закупка в электронной форме у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

9.2.3. Заказчик вправе проводить закупки как в электронной, так и в 

неэлектронной форме.     Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в электронной 

форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или 

запроса предложений в электронной форме. 

Также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, 

услуг, которые включены в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ 

от 21.06.2012 № 616. Исключение составляют следующие случаи: 

1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Федерального Закона №223-

ФЗ не подлежит размещению в ЕИС; 

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной 

ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях 

предотвращения угрозы их возникновения; 

3) проводится неконкурентная закупка. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК 

 

ГЛАВА 10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1 Порядок проведения конкурентных закупок осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

10.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 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). 

10.3. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки 

заказчик должен руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания 

в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 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; 

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, и 

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 Федерального закона 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими 

лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 

иностранными юридическими лицами. 

10.4. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам. 
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10.4.1. В целях закупки товаров, работ, услуг заказчик должен определить 

требования к товарам, работам, услугам, поставляемым (выполняемым, оказываемым) 

в рамках исполнения договора, заключаемого по результатам закупки. 

10.4.2. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, 

услугам должны соблюдаться следующие требования: 

10.4.2.1. Устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны 

быть понятными и полными, обеспечивать чёткое и однозначное изложение требований 

к качеству и иным показателям товаров, работ, услуг.  

10.4.2.2.  Должны учитываться действующие на момент закупки требования, 

предъявляемые законодательством Российской Федерации по видам товаров об 

обязательной сертификации. 

10.4.2.3. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть 

ориентированы на приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих 

необходимые заказчику потребительские свойства и технические характеристики. 

10.4.2.4. Устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по 

возможности, обеспечивать представление участниками закупки предложений о 

поставке инновационных товаров и энергосберегающих технологий. 

10.5. Конкурентные процедуры закупок могут проводиться среди 

неограниченного круга участников (открытые закупки), среди ограниченного круга 

участников (закупки с ограниченным участием, закрытые закупки).  

10.5.1. К открытым конкурентным закупкам допускаются участники закупки, 

соответствующие установленные настоящим Положением требованиям к участникам 

закупки.  

10.5.2. К закупкам с ограниченным участием допускаются только участники 

закупки, соответствующие установленным извещением (документацией) о закупке 

квалификационным требованиям к участникам закупки.  

10.5.3. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, 

закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая 

закрытым способом, проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют 

государственную тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, 

на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической 

инфраструктуры, или если координационным органом Правительства Российской 

Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 

3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ, или если закупка проводится в 

случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 

16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ (далее также - закрытая конкурентная 

закупка). Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном 

статьей 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 3.5 Федерального закона 223-ФЗ. 

 Информация о закрытой конкурентной закупке, за исключением закупки, 

проводимой в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, не подлежит 
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размещению в единой информационной системе. При этом в сроки, установленные для 

размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, заказчик направляет 

приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением 

документации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 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 

положением о закупке, в сроки, установленные Федеральным законом № 223-ФЗ. 

Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой 

конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее 

содержание до вскрытия конверта. 

10.6. Заказчик может проводить процедуру, предусматривающую выбор 

нескольких победителей закупки по одному лоту. 

10.6.1. Возможность выбора нескольких победителей может 

предусматриваться при проведении следующих способов закупки: конкурс, аукцион, 

запрос предложений, запрос котировок. Возможность выбора нескольких победителей 

допускается, если участники могут подавать предложения на часть поставки в объёме 

лота (делимый лот). 

10.6.2. В документации о закупке должно быть предусмотрено условие 

о возможности распределения общего объёма закупки между несколькими участниками 

закупки, отвечающими требованиям документации о закупке. 

10.6.3. Распределение общего объёма может проводиться при закупке 

продукции, если лот является делимым. Информация о возможности заключения по 

одному лоте более одного договора с разными участниками определяется 

документацией о закупке. 

10.6.4. В отдельных случаях распределение общего объёма может 

проводиться при закупке товаров и работ, в том числе в случае долгосрочных (более 

года) договоров поставки и выполнения работ, если это обусловлено спецификой 

договора.  

10.7. Проведение закупки с возможностью подачи альтернативных 

предложений. 

10.7.1. При проведении запроса предложений, а также в иных случаях 

по решению закупочного органа заказчик вправе предусмотреть в документации 

о закупке право участника подать альтернативные предложения. 

10.7.2. Альтернативные предложения допускаются только в отношении 

установленных требований к продукции или условиям договора. Заказчик должен 

определить, по каким аспектам требований к продукции и (или) условиям договора 

допускаются альтернативные предложения. 

10.7.3. Отсутствие в документации о закупке условия о возможности 

предоставления альтернативного предложения означает, что подача альтернативных 

предложений не допускается. 

10.7.4. При установлении в документации о закупке возможности подачи 

альтернативного предложения по какому-либо требованию к продукции 
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и (или) условию договора в документации о закупке должен быть предусмотрен 

соответствующий критерий оценки. 

10.7.5. Заказчик вправе ограничить количество альтернативных 

предложений, подаваемых одним участником. 

10.7.6. Документация о закупке должна явно предусматривать право 

участника подать альтернативное предложение, а также должна включать правила 

подготовки и подачи альтернативных предложений, в т. ч. обязанность участника явно 

их обособить в составе своей заявки. 

10.7.7. Нормы Положения о праве участника подать только одну заявку 

не распространяется на альтернативные предложения. 

10.7.8. Документация о закупке должна предусматривать, что 

альтернативные предложения принимаются только при наличии основного 

предложения; при этом основным должно быть предложение, в наибольшей степени 

удовлетворяющее требованиям и условиям, указанным в документации о закупке. Если 

подаётся одно предложение с допустимой документацией о закупке альтернативными 

параметрами, такое предложение считается основным. 

10.7.9. При рассмотрении заявок основное и альтернативные предложения 

рассматриваются раздельно. При этом в протоколе, формируемом по итогам проведения 

закупки (или конъюнктурном листе), должна содержаться информацию о результатах 

рассмотрения каждого альтернативного предложения (приняты они к дальнейшему 

рассмотрению либо отклонены). 

10.7.10. По результату отборочной стадии рассмотрения заявок участник 

допускается к участию в процедуре закупки, если хотя бы одно из его предложений 

(основное или альтернативное) признано соответствующим установленным 

в извещении и документации о закупке требованиям.  

10.7.11. Основания для допуска (отклонения) основного и альтернативных 

предложений не должны различаться. Если какое-либо альтернативное предложение 

участника отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все 

альтернативные предложения этого участника отклоняются. 

10.7.12. На оценочной стадии рассмотрения заявок и при выборе победителя 

альтернативные предложения рассматриваются наравне с основным. Альтернативные 

предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, 

при этом участник получает несколько мест при ранжировании сообразно количеству 

неотклонённых предложений. Одинаковые параметры основного и альтернативных 

предложений оцениваются одинаково. 

10.7.13. На переторжке (если проводится) участник вправе заявлять новые 

цены или иные условия, как в отношении основного, так и альтернативных 

предложений. 

10.7.14. Заказчик вправе выбрать альтернативное предложение в качестве 

наилучшего в соответствии с критериями и порядком, установленными в документации 

о закупке. 

10.7.15. Если участник, подавший альтернативное предложение, уклоняется 

от заключения договора, заказчик вправе отклонить все предложения такого участника 

(основное и альтернативные). 
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10.8. Особенности проведения закупок с переторжкой (регулированием 

цены). 

10.8.1. Заказчик обязан в случае проведения переторжки объявить в конкурсной 

документации или документации о проведении запроса предложений и запроса цен о 

том, что он может предоставить участникам закупки возможность добровольно и открыто 

повысить предпочтительность их заявок путём снижения первоначальной (указанной в 

заявке) цены (переторжка).  

10.8.2. Переторжка может быть проведена после оценки, сравнения и 

предварительного ранжирования неотклонённых заявок на участие в конкурсе, запросе 

предложений.  

10.8.3. В переторжке могут принять участие участники, занявшие в 

предварительном ранжировании заявок порядковые места в соответствии с 

положениями документации о закупке. 

10.8.4. В переторжке может участвовать любое количество из приглашённых 

на неё участников. Участник закупки, приглашённый на переторжку, вправе не 

участвовать в ней, тогда его заявка остаётся действующей с ранее объявленной ценой. 

10.8.5. В переторжке должны лично участвовать лица, уполномоченные 

участником от его имени участвовать в переторжке и заявлять обязательные для 

участника цены. Такие лица должны перед началом переторжки представить в 

Закупочную комиссию документы, подтверждающие их полномочия. 

10.8.6. Эти лица должны предоставить запечатанные конверты, в которых (в 

свободной форме) чётко указана минимальная цена, ниже которой прибывший на 

переторжку представитель участника торговаться не вправе. Эта цена заверяется двумя 

подписями — руководителя участника и главным бухгалтером, а также скрепляется 

печатью. 

10.8.7. Перед началом переторжки эти конверты под роспись сдаются 

в Закупочную комиссию. Представители участника, не сдавшие конверт с минимальной 

ценой, на переторжку не допускаются. Такой участник считается не участвовавшим в 

переторжке. 

10.8.8. Заказчик может предусмотреть в документации о закупке либо гласную, 

либо тайную переторжку. При тайной переторжке вскрываются только поданные 

участниками конверты с минимальными ценами, окончательная цена заявки каждого 

участника объявляется и заносится в протокол. 

10.8.9. При гласной переторжке председатель Закупочной комиссии или 

заменяющее его лицо предлагает всем приглашённым публично объявлять новые цены. 

Переторжка ведётся до тех пор, пока все участники не объявят о том, что заявили 

окончательную цену и далее уменьшать её не будут. По окончании переторжки комиссия 

вскрывает запечатанные конверты с минимальными ценами, но эти цены отдельно не 

оглашаются. Если окончательная цена, заявленная участником по результатам 

переторжки, окажется выше или равной указанной в конверте с минимальной ценой у 

данного участника, комиссия признает заявленную им в ходе переторжки 

окончательную цену, указанную в конверте с минимальной ценой. Если окончательная 

цена, заявленная в ходе переторжки, окажется ниже, чем это указано в конверте с 

минимальной ценой у данного участника, комиссия огласит её и будет считать 

окончательной ценой заявки, полученной в ходе переторжки, а заявленную отвергнет. 
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10.8.10. Цена, полученная вышеуказанным образом в ходе переторжки, будет 

считаться окончательным предложением цены для каждого участника закупки. 

10.8.11. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой 

изменение иных условий заявки участника закупки. 

10.8.12. При обнаружении нарушений в заполнении и подписании конверта с 

минимальной ценой, любая цена участника, заявленная в ходе переторжки, не 

принимается и он считается не участвовавшим в этой процедуре. Предложения 

участника по повышению цены также не рассматриваются, такой участник не считается 

участвовавшим в переторжке.  

10.8.13. По окончании переторжки Закупочная комиссия производит необходимые 

подсчёты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, 

полученные в ходе переторжки при оценке заявок и построению итогового 

ранжирования предложений. Заявки участников, приглашённых на переторжку, но в 

ней не участвовавших, учитываются при построении итогового ранжирования 

предложений по первоначальной цене. 

10.8.14. Договор присуждается тому участнику закупки, заявка которого будет 

определена, как по существу отвечающая требованиям документации о закупке 

и имеющая первое место в итоговом ранжированном оценочном списке. 

10.9. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны 

быть указаны следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки 

в соответствии с пунктом 10.3 настоящего положения (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной 

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 

в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной 

закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки); 

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

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 

закупке; 

8.2) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается 
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(в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его 

исполнения; 

9) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением при осуществлении 

конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 

10.9.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является 

неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся 

в извещении об осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в документации о конкурентной закупке. 

10.10. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 

заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, 

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, 

который является предметом конкурентной закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы 

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 
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8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 

в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки 

(этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 

перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с 

использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 

такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения 

итогов такой закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с пунктом 10.3 настоящего 

Положения; 

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

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 

закупке; 

15.2) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается 

(в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его 

исполнения; 

16) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением при осуществлении 

конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 

10.11. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации 

о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе, 

на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом № 223-ФЗ, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае 

внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на 

участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа 

закупки. 

10.12. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос 

о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке. 
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10.13. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик 

осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и 

размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без 

указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом 

заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 

поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке. 

10.14. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

10.15. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более 

предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурентной закупке. 

10.16. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения. 

10.17. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения 

договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 

подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. 

10.18. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам 

проведения конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению 

конкурентной закупки (далее – Закупочная комиссия). 

10.19. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в 

электронной форме), которая размещается в единой информационной системе вместе с 

извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные 

в том числе пунктом 10.12 настоящего Положения. 

10.20. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно 

требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, 

указанным в документации о закупке. Форма заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок. 

10.21. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на 

участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время 

с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией 

о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

Участник конкурентной 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. 

10.22. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а 

также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, 

окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о 

конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, 

внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет. 
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10.23. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

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 документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, 

которым не соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 

документации о закупке, 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 (при необходимости). 

10.24. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - 

итоговый протокол), 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 (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки 

на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 

окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 

отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, 
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извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, 

окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена 

оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному 

предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок 

(в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания 

ее таковой; 

7) иные сведения (при необходимости). 

10.25. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в 

единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом 223-ФЗ, не позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов. 

10.26. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в 

единой информационной системе 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, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной 

площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты 

указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

10.27. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов. 

10.28. По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры с 

несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые установлены 

заказчиком в положении о закупке. 

 

ГЛАВА 11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК 

 

11.1. Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам 

конкурентных закупок: 

11.1.1. Соответствие участника закупок требованиям, установленным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом 

закупки.2 

11.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

                                           
2 Имеется в виду наличие у участника закупки соответствующих лицензий, сертификатов, допусков 

от саморегулируемых организаций и т.п. 
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юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

11.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

11.1.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято. 

11.1.5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

11.1.6. Дополнительные требования к участникам закупок, в том числе 

квалификационные требования, устанавливаются в документации о закупке, в том 

числе при установлении Правительством Российской Федерации особенностей участия 

в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

ГЛАВА 12. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

12.1. В целях закупки товаров, работ, услуг путём проведения открытого 

конкурса необходимо: 

12.1.1. Разработать и разместить в единой информационной системе извещение о 

проведении открытого конкурса, конкурсную документацию (документация о закупке), 

проект договора. 

12.1.2. В случае получения от претендента запроса на разъяснение положений 

конкурсной документации, предоставлять необходимые разъяснения. 

12.1.3. При необходимости вносить изменения в извещение о проведении 

открытого конкурса, конкурсную документацию. 

12.1.4. Принимать все конкурсные заявки, поданные в срок и в порядке, 

установленные в конкурсной документации. 

12.1.5. Осуществлять публичное вскрытие конвертов с конкурсными заявками. 
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12.1.6. Рассмотреть, оценить и сопоставить конкурсные заявки в целях 

определения победителя конкурса. 

12.1.7. Разместить в единой информационной системе протоколы, составленные 

по результатам заседаний Закупочной комиссии. 

12.1.8. Заключить договор по результатам закупки. 

12.2. Извещение о проведении открытого конкурса. 

12.2.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении конкурса и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

12.2.2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть 

указаны: 

12.2.2.1.  Сведения в соответствии с п. 10.9 настоящего Положения.  

12.2.2.2. Срок отказа от проведения конкурса. 

12.2.3. В любое время до истечения срока представления конкурсных заявок 

заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести 

изменения в извещение и/или документацию о проведении открытого конкурса. В 

течение трёх дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения 

и/или документации о проведении открытого конкурса такие изменения размещаются 

заказчиком в единой информационной системе. 

В случае, если изменения в извещение о проведении открытого конкурса внесены 

позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок 

подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлена так, чтобы со дня 

размещения в единой информационной системе внесённых в извещение о закупке 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 

не менее чем десять дней. 

12.3. Конкурсная документация. 

12.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении 

открытого конкурса размещает в единой информационной системе конкурсную 

документацию. 

Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса. 

12.3.2. В конкурсной документации должны быть указаны сведения 

в соответствии с п.10.10 настоящего Положения, а также: 

12.3.2.1. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 

(при необходимости). 

12.3.2.2. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора 

и расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 

12.3.2.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации (далее – ЦБ РФ) и используемого при оплате заключённого договора, 

в случае, если для формирования цены договора используется иностранная валюта. 

12.3.2.4. Сведения о возможности заказчика увеличить количество 

поставляемого товара при заключении договора (при необходимости). 
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12.3.2.5. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные 

договором количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения 

(при необходимости). 

12.3.2.6. Сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими 

участниками закупок (при необходимости). 

12.3.2.7. Порядок и срок отзыва конкурсных заявок, порядок внесения 

изменений в такие заявки. 

12.3.2.8. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок 

его предоставления (при необходимости). 

12.3.2.9. Срок действия заявки. 

12.3.2.10. Срок действия обеспечения заявки, размер обеспечения заявки (при 

необходимости). 

12.3.2.11. Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки 

(при необходимости). 

12.3.2.12. Последствия признания конкурса несостоявшимся. 

12.3.2.13. Даты и время начала и окончания приёма конкурсных заявок. 

12.3.2.14. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

12.3.2.15. При необходимости - размер обеспечения заявки (в том числе 

задатка), срок и порядок внесения обеспечения заявки, реквизиты счета. 

12.3.2.16. Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки 

(при необходимости). 

12.3.3. К извещению о проведении открытого конкурса и конкурсной 

документации должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам 

закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и конкурсной документации 

(при проведении конкурса по нескольким лотам к конкурсной документации может 

прилагаться единый проект договора, содержащий общие условия по лотам и 

специальные условия в отношении каждого лота). 

12.3.4. Заказчик не предоставляет конкурсную документацию по отдельному 

запросу претендента. Конкурсная документация находится в свободном доступе 

в единой информационной системе и доступна в любое время с момента размещения. 

12.3.4.1. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений 

положений конкурсной документации в письменной форме или в форме электронного 

документа в срок не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания подачи 

конкурсных заявок. Заказчик в течение трёх рабочих дней со дня поступления запроса 

на разъяснение положений конкурсной документации направляет по электронной почте 

разъяснения положений конкурсной документации претенденту, направившему запрос, 

а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса 

претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса. 

12.4. Отказ от проведения конкурса. 

12.4.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого 

конкурса до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе. 

12.4.2. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого 

конкурса, заказчик в течение дня, размещает сведения об отказе от проведения 
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открытого конкурса в единой информационной системе и в течение трёх дней 

направляет по электронной почте уведомления всем участникам закупок, направившим 

конкурсные заявки заказчику. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в 

случае неознакомления претендентами, участниками закупок с извещением об отказе 

от проведения открытого конкурса. 

12.4.3. В случае если решение об отказе от проведения открытого конкурса 

принято до вскрытия конвертов с конкурсными заявками, конкурсные заявки, 

полученные до принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, 

не вскрываются и по письменному запросу участника закупки, подавшего конкурсную 

заявку, возвращаются данному участнику. 

12.5. Требования к конкурсной заявке. 

12.5.1. Для участия в конкурсе претендент должен подготовить конкурсную 

заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями конкурсной документации. 

12.5.2. Заявка на участие в конкурсе в обязательном порядке должна 

содержать: 

12.5.2.1. Для юридического лица: 

а) заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями 

конкурсной документации (оригинал); 

б) анкету юридического лица по установленной в конкурсной документации 

форме (оригинал); 

в) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений 

(нотариально заверенные копии); 

г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или 

нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев 

до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

открытого конкурса; 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо 

копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника 

закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, или внесение задатка в качестве обеспечения конкурсной заявки, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 

е) справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки 

по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, выданную соответствующими 

подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока 

окончания приёма конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенную копию); 

ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от 

имени участника закупки действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, 
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заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную 

руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 

заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

з) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы 

товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также 

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

таким товарам, работам, услугам; 

и) документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечения заявки 

(оригинал, при необходимости); 

к) копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчёт 

о прибылях и убытках, за последний завершённый отчётный период; 

л) в случае если поставка товаров, работ, услуг относится законодательством 

к лицензируемой деятельности, заверенные нотариально копии соответствующих 

лицензий, патентов и т.п.; 

м) иные документы или копии документов, перечень которых определён 

конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсной заявки 

на участие в конкурсе, участника закупки требованиям, установленным в конкурсной 

документации. 

12.5.2.2. Для индивидуального предпринимателя: 

а) заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями 

конкурсной документации (оригинал); 

б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 

номер контактного телефона; 

в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки, 

полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении открытого конкурса; 

г) справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки 

по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, выданную соответствующими 

подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока 

окончания приёма конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенную копию); 

д) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы 

товара, работы услуги.  В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также 

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 

таким товарам, работам, услугам; 

е) документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечения заявки 

(оригинал, при необходимости); 

ж) в случае если поставка товаров, работ, услуг относится законодательством к 

лицензируемой деятельности, заверенные нотариально копии соответствующих 

лицензий, патентов и т.п.; 

з) иные документы или копии документов, перечень которых определён 

конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсной заявки 

участника закупки требованиям, установленным в конкурсной документации. 

12.5.2.3. Для физического лица: 

а) заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями 

конкурсной документации (оригинал); 

б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 

номер контактного телефона; 

в) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы 

товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также 

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 

к таким товарам, работам, услугам; 

г) документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечения заявки 

(оригинал, при необходимости); 

д) в случае если поставка товаров, работ, услуг относится законодательством к 

лицензируемой деятельности, заверенные нотариально копии соответствующих 

лицензий, патентов и т.п.; 

е) иные документы или копии документов, перечень которых определён 

конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсной заявки 

участника закупки требованиям, установленным в конкурсной документации. 

12.5.2.4. Для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки: 

а) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки в группу (оригинал или нотариально заверенная копия), и право 

конкретного участника закупки участвовать в конкурсе от имени группы лиц, в том 

числе подавать конкурсную заявку, вносить обеспечение заявки, договора, 

подписывать договор; 

б) документы и сведения в соответствии с п. 12.5.2.1 настоящего Положения 

участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать котировочную 

заявку. 

12.5.3. Иные требования к конкурсной заявке устанавливаются в конкурсной 

документации в зависимости от предмета закупки. 
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12.5.4. Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей 

части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 

указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров. 

12.5.5.  Участник закупки несет ответственность за предоставление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке. 

12.5.6.  Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые 

содержат предложения о поставке товара российского происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российским лицам, осуществляется в порядке, предусмотренном 

разделом 4 настоящего Положения. 

12.5.7. 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. 

12.6. Порядок приёма конкурсных заявок. 

12.6.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе 

и до окончания срока подачи конкурсных заявок, установленного в извещении 

о проведении открытого конкурса, заказчик осуществляет приём конкурсных заявок.  

12.6.2. Для участия в конкурсе претендент должен подать в запечатанном 

конверте конкурсную заявку по форме и в порядке, установленным конкурсной 

документацией. Претендент вправе подать только одну конкурсную заявку в отношении 

каждого предмета конкурса (лота). 

12.6.3. Все конкурсные заявки, полученные до истечения срока подачи 

конкурсных заявок, регистрируются заказчиком. По требованию участника закупки 

заказчик выдаёт расписку о получении конверта с конкурсной заявкой с указанием даты 

и времени его получения.  

12.6.4. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается 

соответствующая пометка в расписке. 

12.6.5. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, 

содержащихся в поданных конкурсных заявках до подведения итогов конкурса и в 

течение одного года с даты подведения итогов конкурса, если иное не определено 

локальными нормативными документами заказчика. 

12.6.6. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную 

конкурсную заявку в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. Изменение 

и (или) отзыв конкурсных заявок после истечения срока подачи конкурсных заявок, 

установленного конкурсной документацией, не допускается. 

12.6.7. Если заказчик продлевает срок окончания приёма конкурсных заявок, 

то участник, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений: 

12.6.7.1. Отозвать поданную заявку. 

12.6.7.2. Не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок её действия и 

срок действия обеспечения заявки на соответствующий период времени и изменив 

её (при желании). 

12.6.7.3. Не отзывать поданную заявку и не изменять срок её действия, при 

этом конкурсная заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней 

срок. 
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12.6.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, 

установленного конкурсной документацией, заказчиком будет получена только одна 

конкурсная заявка или не будет получено ни одной конкурсной заявки, конкурс будет 

признан несостоявшимся.  

12.6.9. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более 

лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 

которых подана только одна конкурсная заявка или не подана ни одна конкурсная 

заявка. 

12.6.10. Если по окончании срока подачи конкурсных заявок, установленного 

конкурсной документацией, заказчиком будет получена только одна конкурсная заявка, 

несмотря на то, что конкурс признается несостоявшимся, Закупочная комиссия 

осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит её в порядке, 

установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая конкурсная заявка 

и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, заказчик вправе применить п. 30.5.6. 

настоящего Положения. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора 

с заказчиком. 

12.6.11. Конкурсные заявки, полученные заказчиком после окончания срока 

подачи конкурсных заявок, установленного конкурсной документацией, 

не рассматриваются и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, 

в течение трёх дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, 

в котором была подана такая заявка. Опоздавшие конкурсные заявки вскрываются 

только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) 

или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки.  

12.7. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками. 

12.7.1. Публично в день, вовремя и в месте, указанные в конкурсной 

документации, Закупочной комиссией вскрываются конверты с конкурсными заявками. 

12.7.2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с конкурсными 

заявками, которые поступили заказчику в установленные конкурсной документацией 

сроки. В случае подачи конкурсной заявки в форме электронного документа заказчик 

обеспечивает Закупочная комиссии доступ к поданным в форме электронных 

документов конкурсным заявкам и входящим в их состав документам. 

12.7.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух 

и более конкурсных заявок в отношении одного и того же лота при условии, 

что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все конкурсные заявки 

участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются 

и возвращаются участнику. 

12.7.4. Участники закупки, подавшие конкурсные заявки, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. 

12.7.5. В ходе вскрытия поступивших на конкурс конвертов председатель 

или замещающий его член Закупочной комиссии, исходя из представленных 

в конкурсной заявке документов, оглашает следующую информацию: 

12.7.5.1. О содержимом конверта (конкурсная заявка, её изменение, отзыв, 

иное). 
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12.7.5.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт 

с конкурсной заявкой которого вскрывается. 

12.7.5.3. Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией. 

12.7.5.4. Любую другую информацию, которую Закупочная комиссия сочтёт 

нужной огласить. 

12.7.6. Сведения конфиденциального характера, содержащиеся в 

поступивших конкурсных заявках и отмеченные участником закупки как 

конфиденциальные, не оглашаются при вскрытии конвертов с конкурсными заявками и 

не вносятся в протоколы, составляемые в ходе проведения процедуры закупки. 

12.7.7.  Представителям участников закупки может быть предоставлено 

право для информационного сообщения по сути конкурсной заявки и ответов на 

вопросы членов Закупочной комиссии. 

12.7.8.  Конкурсные заявки, не вскрытые и не зачитанные в описанном выше 

порядке, не могут в дальнейшем приниматься в данной закупке к рассмотрению 

ни при каких условиях. 

12.7.9.  По результатам процедуры вскрытия конвертов с конкурсными 

заявками конкурсная комиссия составляет соответствующий протокол, который должен 

содержать сведения, предусмотренные п. 10.23. настоящего Положения. 

12.7.10. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана 

только одна конкурсная заявка или не подано ни одной конкурсной, в указанный 

протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

12.7.11. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не 

позднее трёх рабочих дней со дня проведения процедуры вскрытия конвертов с 

конкурсными заявками. 

12.7.12. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 

три дня со дня подписания в единой информационной системе. 

12.8. Оценка и сопоставление конкурсных заявок. 

12.8.1. Для оценки и сопоставления конкурсных заявок Закупочная комиссия 

вправе привлекать экспертов и специалистов из подразделений заказчика, а также, 

не ограничиваясь этим, любых других лиц, которых сочтёт необходимым. 

По результатам оценки в Закупочную комиссию представляется письменное экспертное 

заключение для принятия решения по определению победителя. Закупочная комиссия 

вправе не согласиться с выводами и рекомендациями, изложенными в экспертном 

заключении, направить конкурсные заявки на повторную оценку и сопоставление, 

привлечь других экспертов и специалистов либо принять решение самостоятельно. При 

этом лица, участвующие в оценке и сопоставлении заявок, в том числе члены 

Закупочной комиссии должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки.  

12.8.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется в следующем 

порядке: 

12.8.2.1. Проведение отборочной стадии. 

12.8.2.2. Проведение оценочной стадии. 

12.8.3. Отборочная стадия.  

В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия: 
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12.8.3.1. Затребование от участников закупки разъяснения положений 

конкурсных заявок и представления недостающих документов (при необходимости). 

При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих 

документов, направленные на изменение существа конкурсной заявки, включая 

изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, 

графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий 

конкурсной заявки (перечня предлагаемой продукции, её технических характеристик, 

иных технических условий). Не допускаются также запросы на изменение 

или представление отсутствующего обеспечения конкурсной заявки. 

12.8.3.2. Исправление арифметических, грамматических и иных очевидных 

ошибок, выявленных в ходе рассмотрения конкурсных заявок с обязательным 

уведомлением о любом подобном исправлении участника закупки, представившего 

соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме. 

12.8.3.3. Проверка участников закупки на соответствие требованиям заказчика 

и проверка их заявок на соблюдение требований конкурсной документации 

к оформлению заявок; при этом конкурсные заявки рассматриваются как отвечающие 

требованиям конкурсной документации, даже если в них имеются несущественные 

несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые 

исправлены и с их исправлением согласен участник, представивший данную заявку. 

12.8.3.4. Проверка участника закупки, в том числе его правоспособности, 

подлинности конкурсной заявки, достоверности представленных на конкурс сведений 

и документов, отсутствия участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

отсутствия просроченной дебиторской задолженности и (или) невыполненных 

обязательств перед заказчиком по ранее заключённым договорам (в том числе 

аффилированными с участником закупки структурами). 

12.8.3.5. Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие 

требованиям конкурсной документации. 

12.8.3.6. Отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов 

конкурсной комиссии, не соответствуют требованиям конкурса по существу, и принятие 

решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию в 

конкурсе. 

12.8.4. Участнику закупки будет отказано в признании его участником конкурса, 

и его заявка не будет допущена до оценочной стадии в случаях: 

12.8.4.1. Непредставления оригиналов и копий документов, а также иных 

сведений, требование о наличии которых установлено конкурсной документацией. 

12.8.4.2. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам 

конкурса, установленным конкурсной документацией. 

12.8.4.3. Несоответствия конкурсной заявки требованиям к конкурсным 

заявкам, установленным конкурсной документацией, в том числе непредставления 

документа, подтверждающего внесение задатка в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе. 

12.8.4.4. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям 

конкурсной документации. 

12.8.4.5. Непредставления задатка (при необходимости) в качестве 

обеспечения заявки. 
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12.8.4.6. Непредставления разъяснений конкурсной заявки по запросу 

Закупочной комиссии. 

12.8.4.7. Предоставления в составе конкурсной заявки ложных сведений, 

искажения информации или документов, входящих в состав заявки. 

12.8.4.8. Непредставления разъяснений конкурсной заявки по запросу 

Закупочной комиссии. 

12.8.4.9. Наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений 

об участнике закупки. 

12.8.4.10. Наличия у участника закупки просроченной дебиторской 

задолженности и (или) невыполненных обязательств перед заказчиком и его дочерними 

и зависимыми обществами (в том числе аффилированными с участником закупки 

структурами). 

12.8.4.11. Наличия других негативных сведений, выявленных по результатам 

проверки в соответствии с п.12.8.6 настоящего положения.  

12.8.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, не указанным 

в пунктах 12.8.4,12.8.6 настоящего Положения, не может быть осуществлен. 

12.8.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся 

в конкурсной заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки 

или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом 

и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности 

участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, факта наличия задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

такой участник закупки отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его 

проведения. 

12.8.7. В случае если при проведении отборочной стадии заявка только одного 

участника признана соответствующей требованиям конкурсной документации, такой 

участник считается единственным участником конкурса. Заказчик вправе заключить 

договор с участником закупки, подавшим такую конкурсную заявку на условиях 

конкурсной документации, проекта договора и конкурсной заявки, поданной 

участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. 

В случае если при проведении отборочной стадии были признаны 

несоответствующими требованиям конкурсной документации все конкурсные заявки, 

отказано в допуске к участию в конкурсе всем участникам, подавшим заявки, или заявка 

только одного участника признана соответствующей требованиям конкурсной 

документации, конкурс признается несостоявшимся. Эта информация вносится 

в протокол о результатах закупки. 

12.8.8. Оценочная стадия.  

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются конкурсные заявки, 

которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок 

заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для заказчика с целью 

определения победителя конкурса.  

12.8.8.1. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями 

и процедурами (порядком), указанными в конкурсной документации. 
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12.8.8.2. В составе конкурсной документации должны быть указаны, как 

критерии оценки и сопоставления заявок, так и их веса, а также порядок оценки и 

сопоставления заявок в соответствии с указанными критериями.  

12.8.8.3. Критериями могут быть: 

а) конкурентная цена предложения (наименьшая приведённая цена при равном 

качестве продукции либо наилучшее соотношение приведённой цены/качества 

при различном качестве продукции), рассматриваемая либо непосредственно, либо 

как рассчитываемые суммарные издержки заказчика при принятии данного 

предложения (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, 

требуемые дополнительные затраты и т.д.); 

б) эффективность предложения, представленного участником, с точки зрения 

удовлетворения потребностей заказчика (включая предлагаемые договорные условия); 

в) условия поставки и форма оплаты; 

г) сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг; 

д) квалификация и благонадёжность участника закупки и заявленных 

соисполнителей (субподрядчиков);  

е) стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения 

работы объекта. При этом по результатам закупки заказчик может заключать договора 

жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок инновационной 

продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок высокотехнологичной 

и (или) технически сложной продукции; 

ж) иные критерии, указанные в конкурсной документации. 

12.8.8.4. Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться 

одновременно). 

12.8.9. В случае если в ходе оценки и сопоставления конкурсных заявок, 

Закупочной комиссии необходимо продлить сроки отборочной и(или) оценочной стадии, 

указанные как даты рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки в извещении о проведении открытого конкурса, заказчик в течение 

одного рабочего дня со дня принятия решения Закупочной комиссией о продлении срока 

отборочной и (или) оценочной стадии, размещает в единой информационной системе 

уведомление о продлении соответствующего срока. 

12.9. Определение победителя конкурса. 

12.9.1. На основании результатов оценки конкурсных заявок каждой конкурсной 

заявке присваиваются порядковые номера относительно других по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Конкурсной 

заявке, в которой содержится лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший 

лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого по результатам 

оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Решение по 

определению победителя Закупочная комиссия принимает на основании ранжирования 

заявок. 

12.9.1.1. В случае, если в нескольких конкурсных заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих 

такие условия. 
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12.9.2. По результатам заседания Закупочной комиссии, на котором 

осуществляется определение победителя конкурса, оформляется протокол подведения 

итогов. В нем указываются информация, предусмотренная пунктом 10.24 настоящего 

Положения. 

Протокол подписывается членами Закупочной комиссии, присутствовавшими 

на заседании, в день подведения итогов конкурса. 

12.9.3. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, 

Закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником, 

заявке которого по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок был 

присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к конкурсной 

документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником 

в конкурсной заявке. Участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

В случае уклонения участника, конкурсной заявке которого был присвоен второй 

номер, конкурс признается несостоявшимся. 

12.10. Последствия признания конкурса несостоявшимся. 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и (или) договор не заключён 

с участником закупки, подавшим единственную конкурсную заявку или признанным 

единственным участником конкурса, заказчик вправе провести повторный конкурс 

или применить другой способ закупки. 

 

ГЛАВА 13. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ 

УЧАСТИЕМ 

 

13.1. Конкурс с ограниченным участием проводится в порядке проведения 

открытого конкурса, с учётом положений настоящей главы. 

13.2. Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием должно 

содержать сведения, предусмотренные п. 10.9 настоящего Положения, а также 

информацию о том, что к участию в конкурсе допускаются участники, соответствующие 

установленным извещением (документацией) о закупке квалификационным 

требованиям к участникам закупки. 

 

ГЛАВА 14. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

14.2.1. Закрытый конкурс проводится в порядке проведения открытого 

конкурса, с учётом положений п. 10.5.3 настоящего Положения. 

 

ГЛАВА 15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

 

15.1. Общий порядок проведения открытого аукциона. В целях закупки товаров, 

работ, услуг путём проведения открытого аукциона необходимо: 

15.1.1. Разработать и разместить в единой информационной системе 

извещение о проведении открытого аукциона, аукционную документацию, проект 

договора. 

15.1.1.1. В случае получения от претендента запроса на разъяснение 

положений аукционной документации, предоставлять необходимые разъяснения. 
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15.1.1.2. При необходимости вносить изменения в извещение о проведении 

открытого аукциона, аукционную документацию. 

15.1.1.3. Принимать все аукционные заявки, поданные в срок и в порядке, 

установленные в аукционной документации. 

15.1.1.4. Рассмотреть аукционные заявки в целях принятия решения о допуске 

или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе. 

15.1.1.5. Провести аукцион. 

15.1.1.6. Разместить в единой информационной системе протоколы, 

составленные по результатам заседаний Закупочной комиссии. 

15.1.1.7. Заключить договор по результатам закупки. 

15.2. Извещение о проведении открытого аукциона. 

15.2.1. Заказчик не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе размещает в единой информационной системе 

извещение о проведении открытого аукциона. 

15.2.2. В извещении о проведении открытого аукциона должны быть указаны 

сведения в соответствии с п. 10.9 настоящего Положения, а также срок отказа от 

проведения аукциона. 

15.2.3. В любое время до истечения срока представления аукционных заявок 

заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести 

изменения в извещение и/или документацию о проведении открытого аукциона. В 

течение трёх дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения 

и/или документации о проведении открытого аукциона такие изменения размещаются 

заказчиком в единой информационной системе и направляются по электронной почте 

претендентам, которым заказчик предоставил аукционную документацию на бумажном 

носителе. 

В случае, если изменения в извещение о проведении открытого аукциона внесены 

позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, 

срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлён так, чтобы со дня 

размещения в единой информационной системе внесённых в извещение о закупке 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял 

не менее чем пятнадцать дней. 

15.3. Аукционная документация. 

15.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении 

открытого аукциона размещает в единой информационной системе аукционную 

документацию. 

Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона. 

15.3.2. В аукционной документации должны быть указаны сведения 

в соответствии с пунктом 10.10 настоящего Положения, а также: 

15.3.2.1. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 

(при необходимости). 

15.3.2.2. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора 

и расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 
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15.3.2.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате 

заключённого договора, в случае, если для формирования цены договора используется 

иностранная валюта. 

15.3.2.4. Сведения о возможности заказчика увеличить количество 

поставляемого товара при заключении договора (при необходимости). 

15.3.2.5. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные 

договором количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения 

(при необходимости). 

15.3.2.6. Порядок и срок отзыва аукционных заявок, порядок внесения 

изменений в такие заявки. 

15.3.2.7. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок 

его предоставления. 

15.3.2.8. Порядок проведения аукциона, в том числе шаг аукциона. 

15.3.2.9. Срок действия обеспечения заявки (при необходимости). 

15.3.2.10. Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки 

(при необходимости). 

15.3.2.11. Даты и время начала и окончания приёма аукционных заявок. 

15.3.2.12. Место, дата и время проведения аукциона. 

15.3.2.13. Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения задатка, 

реквизиты счета (при необходимости). 

15.3.2.14. Последствия признания аукциона несостоявшимся. 

15.3.2.15. Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. 

15.3.3. К извещению о проведении открытого аукциона и аукционной 

документации должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам 

закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и аукционной документации 

(при проведении аукциона по нескольким лотам к аукционной документации может 

прилагаться единый проект договора, содержащий общие условия по лотам 

и специальные условия в отношении каждого лота). 

15.3.4. Заказчик не предоставляет аукционную документацию по отдельному 

запросу претендента. Аукционная документация находится в свободном доступе 

в единой информационной системе и доступна в любое время с момента размещения. 

15.3.4.1. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений 

положений аукционной документации в письменной форме или в форме электронного 

документа в срок не позднее чем за три рабочих дня до дня окончания подачи 

аукционных заявок. Заказчик в течение трёх рабочих дней со дня поступления запроса 

на разъяснение положений аукционной документации направляет разъяснения 

положений аукционной документации претенденту, направившему запрос, а также 

размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса 

претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса. 

15.3.5. Отказ от проведения аукциона. 

15.3.5.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого 

аукциона до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом аукционе. 
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15.3.5.2. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого 

аукциона, заказчик в течение дня, следующего за днём принятия такого решения, 

размещает сведения об отказе от проведения открытого аукциона в единой 

информационной Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае 

неознакомления претендентами, участниками закупок с извещением об отказе 

от проведения открытого аукциона. 

15.3.5.3. В случае если решение об отказе от проведения открытого аукциона 

принято до начала рассмотрения аукционных заявок, аукционные заявки, полученные 

до принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона, не рассматриваются 

и по письменному запросу участника закупки, подавшего аукционную заявку, 

возвращаются данному участнику. 

15.4. Требования к аукционной заявке: 

15.4.1. Для участия в аукционе претендент должен подготовить аукционную 

заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями аукционной документации. 

15.4.2. Аукционная заявка должна содержать информацию, указанные в 

п.п.12.5.2-12.5.4 настоящего Положения. 

15.5. Порядок приёма аукционных заявок. 

15.5.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе 

и до окончания срока подачи аукционных заявок, установленного в извещении 

о проведении открытого аукциона, заказчик осуществляет приём аукционных заявок. 

15.5.2. Для участия в аукционе претендент должен подать в запечатанном 

конверте аукционную заявку по форме и в порядке, установленным аукционной 

документацией. Претендент вправе подать только одну аукционную заявку в отношении 

каждого предмета аукциона (лота). 

15.5.3. Все аукционные заявки, полученные до истечения срока подачи 

аукционных заявок, регистрируются заказчиком. По требованию участника закупки 

заказчик выдаёт расписку о получении конверта с аукционной заявкой с указанием даты 

и времени его получения.  

15.5.4. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается 

соответствующая пометка в расписке.  

15.5.5. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, 

содержащихся в поданных аукционных заявках, до подведения итогов аукциона и в 

течение одного года с даты подведения итогов аукциона, если иное не определено 

локальными нормативными документами заказчика. 

15.5.6. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную 

аукционную заявку в порядке, предусмотренном аукционной документацией. Изменение 

и (или) отзыв аукционных заявок после истечения срока подачи аукционных заявок, 

установленного аукционной документацией, не допускается. 

15.5.7. Если заказчик продлевает срок окончания приёма аукционных 

заявок, то участник, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих 

решений: 

15.5.7.1. Отозвать поданную заявку. 

15.5.7.2. Не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок её действия 

и срок действия обеспечения заявки на соответствующий период времени и изменив 

её (при желании). 
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15.5.7.3. Не отзывать поданную заявку и не изменять срок её действия, при 

этом аукционная заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней 

срок. 

15.5.8. Если по окончании срока подачи аукционных заявок, установленного 

аукционной документацией, заказчиком будет получена только одна аукционная заявка 

или не будет получено ни одной аукционной заявки, аукцион будет признан 

несостоявшимся.  

15.5.9. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более 

лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 

которых подана только одна аукционная заявка или не подана ни одна аукционная 

заявка. 

15.5.10. Если по окончании срока подачи аукционных заявок, установленного 

аукционной документацией, заказчиком будет получена только одна аукционная 

заявка, несмотря на то, что аукцион признается несостоявшимся, Закупочная комиссия 

осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит её в порядке, 

установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая аукционная заявка 

и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, 

предусмотренным аукционной документацией, заказчик вправе применить п. 30.5.6. 

настоящего Положения. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. 

15.5.11. Аукционные заявки, полученные заказчиком после окончания срока 

подачи аукционных заявок, установленного аукционной документацией, 

не рассматриваются и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, 

в течение 3 рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности 

конверта, в котором была подана такая заявка. Опоздавшие аукционные заявки 

вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 

юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 

закупки. 

15.6. Рассмотрение аукционных заявок. 

15.6.1. Закупочная комиссия по окончании срока подачи аукционных заявок 

вскрывает конверты с заявками с составлением протокола и рассматривает заявки 

на участие в аукционе участников закупки, заявки на участие в аукционе которых 

вскрыты, с целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, 

установленным аукционной документацией, и соответствия аукционной заявки, 

поданной таким участником, требованиям, установленным аукционной документацией. 

В случае подачи аукционной заявки в форме электронного документа заказчик 

обеспечивает Закупочной комиссии доступ к поданным в форме электронных 

документов аукционным заявкам и входящим в их состав документам. 

15.6.2. В случае если в ходе рассмотрения аукционных заявок, Закупочной 

комиссии необходимо продлить срок такого рассмотрения, указанного как дата 

рассмотрения предложений участников закупки в извещении о проведении открытого 

аукциона, заказчик в течение одного рабочего дня со дня принятия решения Закупочной 

комиссией о продлении срока размещает в единой информационной системе 

уведомление о продлении срока рассмотрения аукционных заявок. 

15.6.3. При рассмотрении аукционных заявок выполняются следующие 

действия: 
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15.6.3.1. Проверка участников закупки на соответствие требованиям заказчика 

и проверка их заявок на соблюдение требований аукционной документации 

к оформлению заявок; при этом аукционные заявки рассматриваются как отвечающие 

требованиям аукционной документации, даже если в них имеются несущественные 

несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые 

исправлены и с их исправлением согласен участник, представивший данную заявку. 

15.6.3.2. Проверка участника закупки, в том числе его правоспособности, 

подлинности аукционной заявки, достоверности представленных на аукцион сведений 

и документов, отсутствия участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

отсутствия просроченной дебиторской задолженности и (или) невыполненных 

обязательств перед заказчиком по ранее заключённым договорам (в том числе 

аффилированными с участником закупки структурами). 

15.6.3.3. Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие 

требованиям аукционной документации. 

15.6.3.4. Отклонение аукционных заявок, которые по мнению членов 

Закупочной комиссии не соответствуют требованиям аукциона по существу, и принятие 

решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию в 

аукционе. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Закупочной 

комиссией принимается решение о признании участника закупки участником аукциона 

или об отказе в признании участника закупки участником аукциона.  

15.6.4. Участнику закупки будет отказано в признании его участником 

аукциона в случаях: 

15.6.4.1. Непредставления оригиналов и копий документов, а также иных 

сведений, требование о наличии которых установлено аукционной документацией. 

15.6.4.2. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам 

аукциона, установленным аукционной документацией. 

15.6.4.3. Несоответствия аукционной заявки требованиям к аукционным 

заявкам, установленным аукционной документацией, в том числе непредставления 

документа, подтверждающего внесение обеспечения аукционной заявки. 

15.6.4.4. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям 

аукционной документации. 

15.6.4.5. Непредставления обеспечения аукционной заявки. 

15.6.4.6. Предоставления в составе аукционной заявки ложных сведений, 

искажения информации или документов, входящих в состав заявки. 

15.6.4.7. Наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений 

об участнике закупки. 

15.6.4.8. Наличия у участника закупки просроченной дебиторской 

задолженности и (или) невыполненных обязательств перед заказчиком и его дочерними 

и зависимыми обществами (в том числе аффилированными с участником закупки 

структурами). 

15.6.4.9. Наличия других негативных сведений, выявленных по результатам 

проверки в соответствии с п. 15.6.6. настоящего Положения. 
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15.6.5. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, 

не указанным в пунктах 15.6.4, 15.6.6, 15.6.8 настоящего Положения, не может быть 

осуществлен. 

15.6.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся 

в аукционной заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки 

или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом 

и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности 

участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, факта наличия задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

такой участник закупки отстраняется от участия в аукционе на любом этапе его 

проведения. 

15.6.7. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, Закупочная комиссия вправе потребовать от участников закупки разъяснения 

сведений, содержащихся в аукционных заявках. Требования Закупочной комиссии, 

направленные на изменение содержания аукционной заявки, изменение или 

предоставление отсутствующего обеспечения заявки, а также разъяснения участника 

закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким участником 

аукционной заявке, не допускаются. 

15.6.8. В случае если участник закупки, которому был направлен запрос 

о разъяснении сведений, содержащихся в аукционной заявке, не предоставит 

соответствующие разъяснения в порядке и в срок, установленные в запросе, аукционная 

заявка такого участника подлежит отклонению. 

15.6.9. В протоколе рассмотрения аукционных заявок указывается 

информация, предусмотренная п. 10.23 настоящего Положения. 

Протокол подписывается членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, в 

день окончания рассмотрения аукционных заявок. 

15.6.10. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 

три дня со дня подписания в единой информационной системе. 

15.6.11. Если на основании результатов рассмотрения аукционных заявок 

будет принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, 

предъявляемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии всех аукционных заявок 

установленным аукционной документацией требованиям, либо о соответствии только 

одного участника закупки и поданной им аукционной заявки установленным 

требованиям, аукцион признается несостоявшимся. В этом случае в протокол 

рассмотрения аукционных заявок вносится информация о признании аукциона 

несостоявшимся. 

15.6.12. Если только один участник закупки будет признан единственным 

участником открытого аукциона, аукцион признается несостоявшимся и заказчик 

вправе заключить договор с таким участником аукциона. Такой участник не вправе 

отказаться от заключения договора. 

15.6.13. В случае, описанном в п. 15.6.12 настоящего Положения, договор 

заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении 
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открытого аукциона, или по согласованной с таким участником закупки 

и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота) цене 

договора. 

15.7. Проведение открытого аукциона. 

15.7.1. Открытый аукцион проводится в сроки, указанные в извещении 

о проведении открытого аукциона, составляющие не более чем пять рабочих дней 

со дня утверждения протокола рассмотрения аукционных заявок и обеспечивающие 

участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих 

представителей участие в аукционе.  

15.7.2. В открытом аукционе могут участвовать только участники закупки, 

признанные участниками открытого аукциона. 

15.7.3. Открытый аукцион проводится аукционистом, который выбирается 

из числа членов Закупочной комиссии путём открытого голосования членов Комиссии 

большинством голосов, или является приглашённым лицом.  

15.7.4. Открытый аукцион проводится путём снижения начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 

открытого аукциона, на шаг аукциона. 

15.7.5. В случае если после троекратного объявления последнего 

предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своём 

намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить шаг 

аукциона на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не 

ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

15.7.6. Открытый аукцион проводится в следующем порядке: 

15.7.6.1. Комиссия непосредственно перед началом проведения открытого 

аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, 

или их представителей. В случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам 

Закупочная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, 

подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, 

или их представителей. При регистрации участникам открытого аукциона 

или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки). 

15.7.6.2. Открытый аукцион начинается с объявления аукционистом начала 

проведения открытого аукциона (лота), номера лота (в случае проведения открытого 

аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены 

договора (лота). 

15.7.6.3. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения о цене договора. 

15.7.6.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии 

с «шагом аукциона», поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор 

по объявленной цене. 

15.7.6.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом 

аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом 

аукциона», и шаг аукциона, в соответствии с которым снижается цена. 
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15.7.6.6. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 

случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее 

и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование 

победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение 

о цене договора. 

15.7.6.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора. 

15.7.6.8. Во время процедуры аукциона Закупочная комиссия самостоятельно 

или по просьбе участника аукциона может принять решение о приостановке проведения 

торгов по аукциону (лоту) и объявлении короткого перерыва. 

15.7.6.9. Продолжительность короткого перерыва в проведении торгов по лоту 

– не менее 10 минут, но не более 20 минут. 

15.7.6.10. Перерыв в проведении торгов по каждому лоту может быть объявлен 

Комиссией не более двух раз. 

15.7.6.11. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам 

аукциона запрещается вступать в переговоры между собой, Закупочной комиссией, 

аукционистом и допускается покидать место проведения аукциона только по одному. 

15.7.7. По итогам проведения аукциона Закупочная комиссия составляет протокол 

о результатах открытого аукциона. В протоколе указываются информация, 

предусмотренная п. 10.24 настоящего Положения.  

Протокол подписывается членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, в 

день проведения аукциона. 

15.7.8. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 

три дня со дня подписания в единой информационной системе. 

15.7.9. В случае если на участие в аукционе зарегистрировался 

единственный участник или при проведении открытого аукциона не присутствовал ни 

один участник открытого аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем 

начальная (максимальная) цена договора (цена лота), шаг аукциона снижен до 

минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене 

договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион 

признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено 

два и более лота, решение о признании открытого аукциона несостоявшимся 

принимается в отношении каждого лота отдельно. В этом случае в протокол аукциона 

вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

15.7.10. В случае если на участие в аукционе зарегистрировался 

единственный участник, заказчик вправе заключить договор с таким участником 

открытого аукциона. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. 

15.7.11. В случае, описанном в п. 15.7.10 настоящего Положения, договор 

заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении 

открытого аукциона, или по согласованной с таким участником закупки 



ОПИЗР 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ 

ООО «ТЗК-АЭРО» 
 

Редакция 03 

Edition 03 
 

Ревизия 0 

Audit 0 
19/09/2022 

 

Перед использованием проверьте актуальность документа на 
сетевом диске R//Библиотека документов Аэропорта //  

Действующая документация Аэропорта 

Страница 52 из 117 
Page 52 of 117 

Редакция 03 

Edition 03 

 

и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота) цене 

договора. 

15.7.12. В срок, установленный в аукционной документации, заказчик 

и победитель открытого аукциона подписывают договор. При уклонении победителя 

открытого аукциона от подписания договора, заказчик удерживает обеспечение заявки 

на участие в аукционе, представленное таким участником. 

15.7.13. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, 

Закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником, 

сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, на условиях проекта 

договора, прилагаемого к аукционной документации, и по цене договора, предложенных 

таким участником по результатам аукциона. Участник не вправе отказаться от 

заключения договора. 

В случае уклонения участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене 

договора, аукциона признается несостоявшимся. 

15.8. Последствия признания аукциона несостоявшимся. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и (или) договор не заключён 

с участником закупки, подавшим единственную аукционную заявку, или признанным 

единственным участником аукциона, или с единственным участником, 

зарегистрировавшимся на участие в аукционе, заказчик вправе провести повторный 

аукцион или применить другой способ закупки. 

 

ГЛАВА 16. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР 

 

16.1.   Участие в аукционе на право заключить договор связано с 

дополнительными обязательствами, указанными в настоящей главе. 

16.2. Аукционной документацией может быть предусмотрено, что в случае, если 

при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 

заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену договора. Аукцион на право заключить договор 

не является самостоятельным способом закупки, а является частью аукциона. 

16.3. Протокол о результатах аукциона на право заключить договор в день 

проведения аукциона подписывается членами Закупочной комиссии, 

присутствовавшими на заседании по проведению аукциона. 

16.4. В случае если победитель аукциона вносил залог денежных средств в 

качестве обеспечения аукционной заявки, при уклонении от подписания протокола о 

результатах аукциона, такой победитель утрачивает внесённый им задаток. 

16.5. Договор в этом случае заключается после перечисления победителем 

или участником, сделавшим предпоследние предложение по цене договора в случае 

уклонения победителя, на счёт заказчика суммы за реализацию этого права. 

16.6. В случае если победитель аукциона вносил обеспечение аукционной заявки 

и аукционной документацией было предусмотрено предоставление обеспечения 

исполнения договора, залог денежных средств засчитывается в счёт обеспечения 

исполнения договора (частично или полностью – в зависимости от размера обеспечения 

исполнения договора). 
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16.7. Договор должен быть подписан заказчиком и победителем аукциона не 

ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового 

протокола. 

 

ГЛАВА 17. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА С ОГРАНИЧЕННЫМ 

УЧАСТИЕМ 

17.1. Аукцион с ограниченным участием проводится в порядке проведения 

открытого аукциона, с учётом положений настоящей главы. 

17.2. Извещение о проведении аукциона с ограниченным участием должно 

содержать содержаться сведения, предусмотренные п. 10.9 настоящего Положения, а 

также информацию о том, что к участию в аукционе допускаются участники, 

соответствующие установленным извещением (документацией) о закупке 

квалификационным требованиям к участникам закупки. 

 

ГЛАВА 18. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА 

 

18.1. Закрытый аукцион проводится в порядке проведения открытого аукциона, 

с учётом положений п. 10.5.3 настоящего Положения. 

 

ГЛАВА 19. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

19.1. В целях закупки товаров, работ, услуг путём проведения запроса 

предложений необходимо в электронной форме (далее – запрос предложений): 

19.1.1 Разработать и разместить в единой информационной системе 

извещение о проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса 

предложений, проекта договора. 

19.1.2 В случае получения от претендента запроса на разъяснение 

положений документации о проведении запроса предложений, предоставлять 

необходимые разъяснения. 

19.1.3  При необходимости вносить изменения в извещение о проведении 

запроса предложений, в документацию о проведении запроса предложений. 

19.1.4 Принимать все заявки на участие в запросе предложений, поданные 

в срок и в порядке, установленные в документации о проведении запроса предложений. 

19.1.5 Рассмотреть, оценить и сопоставить заявки на участие в запросе 

предложений. 

19.1.6 Разместить в единой информационной системе протокол, 

составленный по результатам проведения запроса предложений. 

19.1.7 Заключить договор по результатам закупки (при необходимости). 

19.2. Извещение о проведении запроса предложений. 

19.2.1. При проведении запроса предложений заказчик не менее чем за семь 

рабочих дней до дня проведения такого запроса и размещает извещение о проведении 

запроса предложений и документацию о проведении запроса предложений, проект 

договора в единой информационной системе. 
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19.2.2. В извещении о проведении запроса предложений должны быть 

указаны сведения в соответствии с п. 10.9 настоящего Положения.  

19.2.3. В любое время до истечения срока представления заявок на участие 

в запросе предложений заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ 

на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение и/или документацию 

о проведении запроса предложений. 

19.2.4. В течение трёх дней со дня принятия решения о необходимости 

изменения извещения и/или документации о проведении запроса предложений такие 

изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе. 

19.2.5. В случае если изменения в извещение и/или документации о 

проведении запроса предложений внесены позднее чем за один рабочий день до даты 

окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, срок подачи заявок на 

участие в запросе предложений должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в 

единой информационной системе внесённых в извещение о закупке изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не 

менее чем три рабочих дня. 

19.3. Документация о проведении запроса предложений. 

19.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении 

запроса предложений размещает в единой информационной системе документацию о 

проведении запроса предложений.  

19.3.2. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса 

предложений, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 

о проведении запроса предложений.  

19.3.3. В документации о проведении запроса предложений должны быть 

указаны сведения в соответствии с п. 10.10 настоящего Положения, а также: 

19.3.3.1. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 

(при необходимости). 

19.3.3.2.  Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора 

и расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 

19.3.3.3.  Порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате 

заключённого договора, в случае, если для формирования цены договора используется 

иностранная валюта. 

19.3.3.4.  Сведения о возможности заказчика увеличить количество 

поставляемого товара при заключении договора (при необходимости). 

19.3.3.5.  Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные 

договором количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения 

(при необходимости). 

19.3.3.6.  Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, 

порядок внесения изменений в такие заявки. 

19.3.3.7.  Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок 

его предоставления (при необходимости). 

19.3.3.8. Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки 

(при необходимости). 
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19.3.3.9. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. 

19.3.3.10. Даты и время начала и окончания приёма заявок на участие в запросе 

предложений. 

19.3.3.11. Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок 

и порядок предоставления обеспечения, реквизиты счета (при необходимости). 

19.3.3.12. Указание на возможность подачи альтернативных предложений, 

порядок рассмотрения таких предложений (при необходимости). 

19.3.3.13. Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки 

(при необходимости). 

19.3.4. К извещению о проведении запроса предложений и документации 

о проведении запроса предложений должен прилагаться проект договора, 

заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения 

и документации. 

19.3.5. Заказчик не предоставляет документацию о проведении запроса 

предложений по отдельному запросу претендента. Документация о проведении запроса 

предложений находится в свободном доступе в единой информационной системе 

и может быть скачана претендентом в любое время с момента размещения. 

19.3.6. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений 

положений документации о проведении запроса предложений в единой 

информационной системе, на которой проводится запрос предложений, в срок не 

позднее чем за три рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе 

предложений. Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса на 

разъяснение положений документации размещает такие разъяснения (без указания 

наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на 

разъяснения) в единой информационной системе с указанием предмета запроса. 

19.4. Отказ от проведения запроса предложений. 

19.4.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса 

предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед 

участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных 

с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений. 

19.4.2. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса 

предложений, заказчик в течение дня, следующего за днём принятия такого решения, 

размещает сведения об отказе от проведения запроса предложений в единой 

информационной системе. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае 

неознакомления претендентами, участниками закупок с извещением об отказе от 

проведения запроса предложений. 

19.4.3. В случае если решение об отказе от проведения запроса предложений 

принято до начала рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, заявки, 

полученные до принятия решения об отказе, не рассматриваются. 

19.5. Требования к заявке на участие в запросе предложений.  

19.5.1. Для участия в запросе предложений претендент должен подготовить 

заявку на участие в запросе предложений, оформленную в полном соответствии 

с требованиями документации о проведении запроса предложений. 

19.5.2. Заявка на участие в запросе предложений может содержать сведения, 

аналогичные сведениям, указанным в п. 12.5.2 настоящего Положения, включая 
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требование о предоставлении любых иных документов или копий документов, перечень 

которых определён документацией о проведении запроса предложений, 

подтверждающие соответствие заявки, представленной участником закупки, 

требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений.  

19.6. Порядок приёма заявок на участие в запросе предложений.  

19.6.1. Заявки подаются со дня размещения извещения в единой 

информационной системе и до окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, установленного в извещении о проведении запроса предложений. 

19.6.2. Для участия в запросе предложений претендент должен подать 

заявку на участие в запросе предложений в соответствии с регламентом электронной 

торговой площадки.  

19.6.2.1. Претендент вправе подать альтернативные предложения только 

в случае, прямо предусмотренном документацией о проведении запроса предложений. 

19.6.2.2. Порядок рассмотрения альтернативных предложений 

устанавливается документацией о проведении запроса предложений. 

19.6.3. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную 

заявку на участие в запросе предложений в порядке, предусмотренном регламентом 

электронной торговой площадки. 

19.6.4. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, установленного документацией о проведении запроса предложений, 

будет получена только одна заявка на участие в запросе предложений или не будет 

получено ни одной заявки, запрос предложений будет признан несостоявшимся.  

19.6.5. Если по окончании срока подачи заявок, установленного 

документацией о проведении запроса предложений, заказчиком будет получена только 

одна заявка на участие в запросе предложений, несмотря на то, что запрос предложений 

признается несостоявшимся, Закупочная комиссия рассмотрит её в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

19.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений. 

19.7.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 

осуществляется, в порядке, оговорённом п. 12.8 настоящего Положения. 

19.8. Определение победителя запроса предложений. 

19.8.1. На основании результатов оценки заявок (предложений) каждой заявке 

(предложению) присваиваются порядковые номера относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. Заявке (предложению), в которой содержится 

лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, присваивается 

первый номер. Победителем признается участник запроса предложений, предложивший 

лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и заявке которого 

по результатам оценки присвоен первый номер. Решение по определению победителя 

Закупочная комиссия принимает на основании ранжирования заявок. 

В случае если в нескольких заявках содержатся равнозначные сочетания условий 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие 

условия. 
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19.8.2. По результатам заседания Закупочной комиссии, на котором 

осуществляется определение победителя запроса предложений, оформляется итоговый 

протокол. В протоколе указывается информация, предусмотренная п. 10.24 настоящего 

Положения. 

Протокол подписывается членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, в 

день подведения итогов по запросу предложений. 

19.8.3. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три 

дня со дня подписания в единой информационной системе. 

19.8.4. В случае уклонения победителя от заключения договора, Закупочная 

комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником, заявке 

которого по результатам оценки и сопоставления заявок (предложений) был присвоен 

второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации, и условиях 

исполнения договора, предложенных данным участником в заявке. Участник запроса 

предложений не вправе отказаться от заключения договора. 

В случае уклонения от заключения договора участника, заявке которого был 

присвоен второй номер, запрос предложений признается несостоявшимся. 

19.9. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. 

В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и (или) договор 

не заключён с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие 

в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса 

предложений, заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить 

другой способ закупки. 

 

ГЛАВА 20. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

 

20.1. Запрос предложений с ограниченным участием проводится в порядке 

проведения открытого запроса предложений, с учётом положений настоящей главы. 

20.2. Извещение о проведении запроса предложений с ограниченным участием 

должно содержать сведения, предусмотренные п. 10.9 настоящего Положения, а также 

информацию о том, что к участию в запросе предложений допускаются участники, 

соответствующие установленным извещением (документацией) о закупке 

квалификационным требованиям к участникам закупки. 

 

ГЛАВА 21. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

20.1. Закрытый запрос предложений проводится в порядке проведения открытого 

запроса предложений, с учётом положений п. 10.5.3 настоящего Положения. 

 

ГЛАВА 22. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

22.1. В целях закупки товаров, работ, услуг путём проведения запроса котировок 

в электронной форме (далее – запрос котировок) необходимо: 
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22.1.1. Разработать и разместить в единой информационной системе 

извещение о проведении запроса котировок, проект договора. 

22.1.2. В случае получения от претендента запроса на разъяснение 

положений извещения о проведении запроса котировок, предоставлять необходимые 

разъяснения. 

22.1.3. При необходимости вносить изменения в извещение о проведении 

запроса котировок, проект договора. 

22.1.4. Принимать все котировочные заявки, поданные в срок и в порядке, 

установленные в документации о проведении запроса котировок. 

22.1.5. Рассмотреть и оценить котировочные заявки. 

22.1.6. Разместить в единой информационной системе протоколы, 

составленные по результатам проведения запроса котировок. 

22.1.7. Заключить договор по результатам закупки (при необходимости). 

22.2. Извещение о проведении запроса котировок.  

22.2.1. При проведении запроса котировок заказчик не менее чем за пять 

рабочих дней до дня окончания приёма заявок на участие в запросе котировок 

размещает извещение о проведении запроса котировок и проект договора в единой 

информационной системе. 

22.2.2. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны 

сведения в соответствии с п. 10.11 настоящего Положения, а также: 

22.2.2.1. Форма котировочной заявки. 

22.2.2.2.  Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара (при необходимости). 

22.2.2.3.  Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора 

и расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 

22.2.2.4.  Порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате 

заключённого договора, в случае, если для формирования цены договора используется 

иностранная валюта. 

22.2.2.5.  Сведения о возможности заказчика увеличить количество 

поставляемого товара при заключении договора (при необходимости). 

22.2.2.6.  Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные 

договором количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения 

(при необходимости). 

22.2.2.7.  Порядок внесения изменений в котировочные заявки. 

22.2.2.8. Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки 

(при необходимости). 

22.2.2.9. Даты и время начала и окончания приёма котировочных заявок. 

22.2.2.10. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся. 

22.2.2.11. Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки 

(при необходимости). 

22.2.3. В любое время до истечения срока представления котировочных 

заявок заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо 

претендента внести изменения в извещение о проведении запроса котировок. 
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22.2.3.1. В течение трёх дней со дня принятия решения о необходимости 

изменения извещения о проведении запроса котировок такие изменения размещаются 

заказчиком в единой информационной системе. 

22.2.3.2. В случае, если изменения в извещение о проведении запроса 

котировок внесены позднее чем за два рабочих дня до даты окончания подачи 

котировочных заявок, срок подачи котировочных заявок должен быть продлён так, 

чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесённых в извещение о 

закупке изменений до даты окончания подачи котировочных заявок такой срок 

составлял не менее чем три рабочих дня. 

22.2.4. К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться 

проект договора, заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой 

частью извещения. 

22.2.5. Любой претендент вправе направить заказчику через единую 

информационную систему запрос разъяснений положений извещения о проведении 

запроса котировок в срок не позднее чем за три рабочих дня до дня окончания подачи 

котировочных заявок. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления 

запроса на разъяснение положений документации размещает такие разъяснения 

(без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос 

на разъяснения) в единой информационной системе. 

22.3. Отказ от проведения запроса котировок. 

22.3.1. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса 

котировок, заказчик в течение рабочего дня, следующего за днём принятия такого 

решения размещает сведения об отказе от проведения запроса котировок в единой 

информационной системе. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае 

неознакомления претендентами, участниками закупок с извещением об отказе от 

проведения запроса котировок. 

22.4. Требования к котировочной заявке. 

22.4.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен 

подготовить котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями 

извещения о проведении запроса котировок. 

22.4.2. Котировочная заявка должна содержать: 

22.4.2.1.  Для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица: 

а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями 

извещения о проведении запроса котировок (оригинал); 

б) анкету участника закупки по установленной в извещении о проведении запроса 

котировок форме; 

в) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом закупки; 

г) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, работ, услуг. В случаях, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии 

с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, 

работам, услугам (оригиналы); 

д) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные 

в извещении о проведении запроса котировок; 

е) цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с указанием сведений 

о включённых или не включённых в неё расходах (расходы на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

и) иные документы или копии документов, перечень которых определён 

извещением о проведении запроса котировок, подтверждающие соответствие 

котировочной заявки требованиям, установленным в извещении. 

22.4.2.2.  Для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки: 

а) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки в группу (оригинал или нотариально заверенная копия), и право 

конкретного участника закупки участвовать в запросе котировок от имени группы лиц, 

в том числе подавать котировочную заявку, подписать договор; 

б) документы и сведения в соответствии с п. 22.4.2.1 настоящего Положения, 

участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать котировочную 

заявку. 

22.4.3. Иные требования к котировочной заявке устанавливаются 

в извещении о проведении запроса котировок в зависимости от предмета закупки. 

22.5. Порядок приёма котировочных заявок. 

22.5.1. Котировочные заявки подаются со дня размещения извещения о 

проведении запроса котировок в единой информационной системе и до окончания срока 

подачи котировочных заявок, установленного в извещении о проведении запроса 

котировок.  

22.5.2. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен 

подать котировочную заявку через единую информационную систему. 

22.5.3. Участник закупки вправе изменить или отозвать поданную 

котировочную заявку в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.  

22.5.4. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, 

установленного извещением о проведении запроса котировок, будет получена только 

одна котировочная заявка или не будет получено ни одной заявки, запрос котировок 

будет признан несостоявшимся. 

22.5.5. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, 

установленного извещением о проведении запроса котировок, заказчиком будет 

получена только одна котировочная заявка, Закупочная комиссия рассмотрит её в 

порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая котировочная 

заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и 

условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, заказчик 

заключает договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях 

извещения о проведении запроса котировок, проекта договора и заявки, поданной 

участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. 

22.6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок. 
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22.6.1. Закупочная комиссия не позднее трёх рабочих дней после дня 

окончания приёма котировочных заявок рассматривает такие заявки. 

22.6.2. При рассмотрении котировочных заявок выполняются следующие 

действия: 

22.6.2.1. Проверка участников закупки на соответствие требованиям заказчика 

и проверка их заявок на соблюдение требований извещения к оформлению заявок; при 

этом котировочные заявки рассматриваются как отвечающие требованиям извещения о 

проведении запроса котировок, даже если в них имеются несущественные 

несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые 

исправлены и с их исправлением согласен участник, представивший данную заявку. 

22.6.2.2. Проверка участника закупки, в том числе его правоспособности, 

достоверности представленных на запрос котировок сведений и документов, отсутствия 

участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков, отсутствия просроченной 

дебиторской задолженности и (или) невыполненных обязательств перед заказчиком по 

ранее заключённым договорам (в том числе аффилированными с участником закупки 

структурами). 

22.6.2.3. Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие 

требованиям извещения о проведении запроса котировок. 

22.6.2.4. Отклонение котировочных заявок, которые по мнению членов 

Закупочной комиссии не соответствуют требованиям проведения запроса котировок 

по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие 

заявки в допуске к участию в проведении запроса котировок. 

22.6.3. Котировочная заявка будет отклонена от рассмотрения и оценки в 

случае несоответствия требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок, в том числе следующих случаях: 

22.6.3.1.  Непредставления документов и сведений, требование о наличии 

которых установлено извещением о проведении запроса котировок. 

22.6.3.2.  Несоответствия участника закупки требованиям к участникам 

закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок. 

22.6.3.3.  Несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок. 

22.6.3.4.  Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям 

извещения о проведении запроса котировок. 

22.6.3.5.  Предоставления в составе котировочной заявки ложных сведений, 

искажения информации или документов, входящих в состав заявки. 

22.6.3.6.  Наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений 

об участнике закупки. 

22.6.3.7.  Наличия у участника закупки просроченной дебиторской 

задолженности и (или) невыполненных обязательств перед заказчиком и его дочерними 

и зависимыми обществами (в том числе аффилированными с участником закупки 

структурами). 

22.6.3.8.  Наличия других негативных сведений, выявленных по результатам 

проверки в соответствии с п. 22.6.2.2 настоящего Положения. 

22.6.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся 

в котировочной заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки 
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или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом 

и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности 

участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, факта наличия задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

такой участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса котировок 

на любом этапе. 

22.6.5. Отклонение заявки по иным основаниям, кроме случаев, 

предусмотренных пунктами 2.6.3, 2.6.4 настоящего Положения, не допускается. 

22.6.6. В случае, если при проведении рассмотрения и оценки котировочная 

заявка только одного участника признана соответствующей требованиям извещения о 

проведении запроса котировок, такой участник считается единственным участником 

запроса котировок. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, 

подавшим такую заявку на условиях извещения о проведении запроса котировок, 

проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться 

от заключения договора с заказчиком. 

22.6.7. В случае, если при проведении рассмотрения и оценки все 

котировочные заявки признаны несоответствующими извещению о проведении запроса 

котировок, или котировочная заявка только одного участника признана 

соответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок, запрос 

котировок признается несостоявшимся. Информация об этом вносится в протокол о 

результатах закупки. 

22.6.8. Победителем в проведении запроса котировок признается участник 

закупки, заявка которого отвечает всем требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.  

22.6.9. При предложении одинаковой наиболее низкой цены договора 

несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок 

признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных 

заявок других участников. 

22.6.10. На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Закупочная комиссия оформляет итоговый протокол о результатах запроса котировок. 

В протоколе указываются сведения, предусмотренные п. 10.24 настоящего Положения. 

Протокол подписывается членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, в 

день подведения итогов запроса котировок. 

22.6.11. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три 

дня со дня подписания в единой информационной системе. 

22.6.12. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок 

от заключения договора Закупочная комиссия вправе принять решение о заключении 

договора с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, 

как и победитель, или предложение о цене договора которого содержит лучшие 

условия, следующие после предложенных победителем. 

22.6.13. Договор с таким участником заключается на условиях проекта 

договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок, по цене, 
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предложенной таким участником в котировочной заявке. Такой участник не вправе 

отказаться от заключения договора. 

22.6.14. В случае уклонения от заключения договора участника, 

предложившего в котировочной заявке такую же цену, как и победитель, или 

предложившего условия, следующие после предложенных победителем, запрос 

котировок признается несостоявшимся. 

22.7. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся. 

В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и (или) договор 

не заключён с участником закупки, подавшим единственную котировочную заявку, 

или признанным единственным участником запроса котировок, заказчик вправе 

провести повторный запрос котировок или применить другой способ закупки. 

 

ГЛАВА 23. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК С 

ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

 

23.1. Запрос котировок с ограниченным участием проводится в порядке 

проведения открытого запроса котировок, с учётом положений настоящей главы. 

23.2. Извещение о проведении запроса котировок с ограниченным участием 

должно содержать сведения, предусмотренные п. 10.9 настоящего Положения, а также 

информацию о том, что к участию в запросе котировок допускаются участники, 

соответствующие установленным извещением о закупке квалификационным 

требованиям к участникам закупки. 

 

ГЛАВА 24. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ЗАПРОСА 

КОТИРОВОК 

 

24.1. Закрытый запрос котировок проводится в порядке проведения открытого 

запроса котировок, с учётом положений п. 10.5.3 настоящего Положения. 

 

ГЛАВА 25. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

25.1. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке 

требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) 

цена договора не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей. В случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает данную сумму, заказчик вправе 

установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в 

закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 

25.2. Размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том 

числе условия независимой гарантии, указываются в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке. 

25.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 

предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств 

(на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), 

предоставления независимой гарантии или иным способом, предусмотренным 
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Гражданским кодексом РФ, за исключением случая проведения закупки в соответствии 

со ст. 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ, при котором обеспечение заявки на участие 

в такой закупке предоставляется в соответствии с частью 12 статьи 3.4 Федерального 

закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.  

25.3.1. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие 

в конкурентной закупке, включают: 

а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, 

являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации и извещения о 

проведении открытого конкурса, и конкурсной заявки, а также обязательство 

предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая 

обязанность установлена условиями конкурсной документации; 

б) обязательство не изменять и (или) не отзывать конкурсную заявку после 

истечения срока окончания подачи конкурсных заявок; 

в) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо ложные сведения, 

информацию, документы; 

г) обязательство предоставить в недельный срок с момента размещения в единой 

информационной системе протокола, определяющего право участника на заключение 

договора с заказчиком, сведения в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с 

подтверждением соответствующими документами по форме приложения 3 к настоящему 

Положению (за исключением участников закупки, являющихся органами 

государственной власти, государственными и муниципальными учреждениями и 

унитарными предприятиями). 

25.3.2. Обеспечение заявки возвращается в десятидневный срок: 

25.3.2.1. со дня заключения договора - победителю закупки и участнику 

закупки, заявке которого присвоено второе место после победителя; 

25.3.2.2. со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к 

закупке участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго; 

25.3.2.3. со дня подписания протокола, указанного в п. 10.23 или п. 10.24 

настоящего Положения, - участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в 

процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее 

проведения; 

25.3.2.4. со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки 

которых в соответствии с настоящим Положением оставлены без рассмотрения, а также 

участникам, отозвавшим свои заявки; 

25.3.2.5. со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем 

участникам, предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке. 

В случае если извещением об осуществлении закупки (документацией о закупке) 

было предусмотрено предоставление обеспечения заявки и обеспечения исполнения 

договора, победителю закупки обеспечение заявки возвращается в течение десяти дней 

со дня заключения договора и предоставления обеспечения исполнения договора. В 

случае, если документации было предусмотрено предоставление обеспечения 

исполнения договора, обеспечение заявки может быть засчитано в счёт обеспечения 
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исполнения договора (частично или полностью – в зависимости от размера обеспечения 

исполнения договора). 

25.3.3. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие 

в закупке не производится в следующих случаях: 

25.3.3.1. уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

25.3.3.2. непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику 

обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения 

договора и срок его предоставления до заключения договора). 

25.3.4. В случае если извещением об осуществлении закупки (документацией 

о закупке) было предусмотрено предоставления обеспечения исполнения договора, 

договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 

договор, обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора может 

быть предоставлено путем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении 

об осуществлении закупки, документации о закупке) или предоставления независимой 

гарантии, соответствующей установленным действующим законодательством и 

настоящим Положением требованиям. 

 

ГЛАВА 26. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК НА ТЕРРИТОРИИ 

ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА 

 

26.1. В целях закупки товаров, работ, услуг на территории иностранного 

государства заказчик не публикует информацию о закупке: извещение о закупке, 

документацию о закупке, проект договора в единой информационной системе, 

т.к. закупка осуществляется у иностранных поставщиков. 

26.2. При проведении закупок на территории иностранного государства заказчик 

или его уполномоченный представитель могут применять все способы и процедуры, 

предусмотренные настоящим Положением и руководствоваться описанным в настоящем 

Положении порядком проведения процедур. 

26.3. Документооборот по процедурам закупки ведётся, в основном, 

на иностранном языке. 

26.4. При проведении закупок на территории иностранного государства 

требования по обеспечению заявки устанавливаются в соответствии 

с законодательством страны, в которой производится закупка. 

26.5. Сроки подачи предложений, сроки процедур и требования к участникам 

закупки устанавливаются в уведомлении о проведении закупки и документации 

о проведении закупки. 

26.6. Направление предложений при закупках на территории иностранного 

государства осуществляется в любой форме, предусмотренной настоящим Положением, 

в адрес заказчика или его уполномоченного представителя на территории иностранного 

государства. 

26.7. Проведение закупок на территории иностранного государства от имени 

заказчика иностранным юридическим (физическим) лицом, действующим на основании 
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договора между ним и заказчиком на оказание услуг и представление интересов 

заказчика, не допускается. 

26.8. Направление уведомления о проведении закупки, получение заявок, 

рассмотрение и сопоставление полученных предложений могут осуществляться 

уполномоченным представителем заказчика на территории иностранного государства. 

26.9. Окончательное решение по оценке и сопоставлению заявок по закупкам на 

территории иностранных государств и определение победителя принимает Комиссия 

заказчика на основании письменного экспертного заключения с оформлением 

соответствующего протокола. Закупочная комиссия вправе не согласиться с выводами 

и рекомендациями, изложенными в экспертном заключении, направить заявки на 

повторную оценку и сопоставление, привлечь других экспертов и специалистов либо 

принять решение самостоятельно. При этом лица, участвующие оценке и сопоставлении 

заявок, в том числе члены конкурсной комиссии должны обеспечить 

конфиденциальность процесса оценки. 

26.10. По результатам закупки заказчик или его уполномоченный представитель 

на территории иностранного государства может уведомить победителя о результатах для 

последующего заключения договора закупки. 

 

ГЛАВА 27. КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

27.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 

направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений 

извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о 

конкурентной закупке, размещение в единой информационной системе таких 

разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок 

на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, 

предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к 

указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование 

проектов протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, 

обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

27.2. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной 

форме, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) 

лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной 

закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки. 

27.3.   Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в 

электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным 

законом №223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая информация 

должна быть размещена в единой информационной системе и на электронной площадке. 

Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

27.4. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 

системе извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной 

форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в 

электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений 
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документации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки 

на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной 

площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, 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 документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах 

о разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам 

электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной 

площадке или этим лицом при направлении запроса. 

27.5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 

переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 

площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме 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. 

27.6. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации: 

27.6.1. о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной 

форме, окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных 

предложений; 

27.6.2. об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших 

заявки на участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению 

конкурентных закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и 

соглашением, предусмотренным частью 2 статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, 

доступа к данным заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в 

соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, в случае 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства). 

27.7. Участник конкурентной 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 электронной площадки. 

27.8. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных 

электронной подписью электронных документов, надежность функционирования 

программных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной 

закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в 

электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор 

электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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ГЛАВА 28. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО 

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

28.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом 

особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ, могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства), осуществляется в 

соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ и с учетом 

требований, предусмотренных статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

28.2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в электронной 

форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или 

запроса предложений в электронной форме. 

28.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе 

извещение о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 

тридцать миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора 

превышает тридцать миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

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

тридцать миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора 

превышает тридцать миллионов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней 

до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) 

цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей; 

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня 

до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом 

начальная (максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

28.4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - 

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 закупки функциональных 

характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных 

условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в 
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электронной форме, документации о конкурентной закупке, 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 о проведении конкурса в электронной форме, 

документации о конкурентной закупке, 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; 

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 

электронной форме о снижении цены договора. 

28.5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в п.28.4 

настоящего Положения, должны соблюдаться следующие правила: 

1) 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 28.4. настоящего Положения; 

3) в конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения каждого 

этапа конкурса в электронной форме; 

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 28.4 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 документацией о 

конкурентной закупке, размещает в единой информационной системе уточненное 

извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию о 

конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок участников конкурса в 

электронной форме не допускается, комиссия по осуществлению конкурентной закупки 

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 28.3 настоящего Положения 

определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в 

электронной форме. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в 

извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о 
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конкурентной закупке 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 28.4  настоящего Положения, должно 

осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, подавшими заявку на 

участие в таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех 

указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком 

положений Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего 

решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских 

свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения 

договора и составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, 

предусмотренного подпунктом 2 пункта 28.4 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 единой информационной системе 

уточненных извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о 

конкурентной закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о 

конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных 

предложений. Подача окончательного предложения осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом № 223-ФЗ для подачи заявки; 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный 

подпунктом 5 пункта 28.4 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 вправе подать на электронной 

площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже 

ценового предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема 

дополнительных ценовых предложений составляет три часа; 

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. 

28.6. 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; 
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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. 

28.7. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с 

подпунктом 9 пункта 28.5 настоящего Положения дополнительных ценовых 

предложений, а также в течение одного часа после окончания подачи в соответствии с 

пунктом 28.6 настоящего Положения предложений о цене договора оператор 

электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой 

информационной системе протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо 

протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и 

окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене 

договора и поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные 

предложения о цене договора каждого участника аукциона в электронной форме с 

указанием времени их поступления. 

28.8. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, 

установленном настоящей главой для проведения конкурса в электронной форме, с 

учетом особенностей, установленных настоящей главой. При этом подача 

окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не 

осуществляется. 

28.9. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке, 

функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

28.10. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной 

закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении 

об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может 

предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в 

соответствии с настоящим пунктом или предоставления независимой гарантии. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником 

такой закупки. 

28.10.1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям: 
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1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 

1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр 

независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(*); 

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 

4) независимая гарантия должна содержать: 

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную 

сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за 

днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего 

условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого 

требования; 

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в 

случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять 

менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

(*) Примечание: абзац 3 настоящего пункта вступает в силу с 01.04.2023 года. 

28.10.2. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, 

предусмотренным настоящей главой, является основанием для отказа в принятии ее 

заказчиком. 

28.10.3. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой 

гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям 

такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, 

обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 

процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии. 

28.11. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства 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 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет). 

28.12. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк информацию 

об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения 

заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации 
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осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника 

закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной 

заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется 

в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки 

денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае 

приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в 

течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть 

осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор 

электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в 

течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка 

28.13. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые 

находятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено 

блокирование в соответствии с пунктом 28.12 настоящего Положения. 

28.14.  В случаях, предусмотренных пунктами 25.3.3.1, 25.3.3.2 настоящего 

Положения, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика, указанный в 

извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком 

предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства. 

28.15. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить 

обязанность представления следующих информации и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического 

лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если 

участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства является юридическое лицо; 

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

жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

таких лиц; 
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5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 

участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 

индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в 

качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического 

лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки 

является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 

настоящего пункта; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 

одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено 

законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по 

результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на 

участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено 

заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 

конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об 

обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной 

сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если 

соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой 

закупки, документацией о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки 

на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения 

денежных средств; 

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая 

гарантия; 

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

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 
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б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. 

Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства не принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или 

неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, 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 осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки 

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к 

административной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке 

требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и 

документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и 
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общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти 

информация и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной 

деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, 

являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, 

работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной 

закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с 

товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну 

происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, 

принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), 

за исключением проведения аукциона в электронной форме. 

28.16. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено 

применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к 

условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на 

участие в такой закупке, данная документация должна содержать указание на 

информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой 

закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и 

документов не является основанием для отклонения заявки. 

28.17. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке 

обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и 

документы, не предусмотренные пунктами 28.15 и 28.16 настоящего Положения. 

28.18. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, 

запроса котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, 

указанных в пункте 28.16 настоящего Положения, не допускается. 

28.19. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений 

в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене 
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договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки 

должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 

28.15, а также пунктом 28.16 настоящего Положения в отношении критериев и порядка 

оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к 

предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке 

этих критериев). Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и 

документы, предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта 28.15, а также пунктом 

28.16 настоящего Положения в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления 

заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в 

документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные 

настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в 

конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае 

установления обязанности их представления в соответствии с пунктом 28.15 настоящего 

Положения. 

28.20. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные подпунктом 10 пункта 28.15 настоящего Положения. Вторая часть 

данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные 

подпунктами 1 - 9, 11 и пункта 28.15 настоящего Положения. При этом предусмотренные 

настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в 

аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в 

соответствии с пункта 28.15 настоящего Положения. 

28.21. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 28.15 настоящего 

Положения, в случае установления заказчиком обязанности их представления. 

28.22. Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 28.15 настоящего 

Положения, представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной 

площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки и 

направления заказчику информации и документов, указанных в пункте 28.15 

настоящего Положения, посредством программно-аппаратных средств электронной 

площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на 

электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4 Федерального закона № 

223-ФЗ. 

28.23. 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 данная заявка подлежит отклонению. 

28.24. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет 

заказчику: 
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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 

субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного извещением об 

осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо 

предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией; 

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а 

также предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, 

запроса предложений в электронной форме), протокол, предусмотренный пунктом 28.7 

настоящего Положения (при проведении аукциона в электронной форме), - в сроки, 

установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса 

предложений, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными 

настоящей статьей уточненными извещением, документацией. Указанные сроки не могут 

быть ранее сроков: 

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, 

составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по 

результатам рассмотрения первых частей заявок; 

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме 

предложений о цене договора с учетом требований пункта 28.6 настоящего Положения 

(при проведении аукциона в электронной форме);  

3) протокол, предусмотренный пунктом 28.7 настоящего Положения (в случае, 

если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 5 

пункта 28.4 настоящего Положения), - не ранее срока размещения заказчиком в единой 

информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения конкурса в 

электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок. 

28.25. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, 

указанный в пункте 10.23 настоящего Положения. В течение часа с момента получения 

указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой 

информационной системе. 

28.26. В течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки информации, указанной в подпунктах 1 (при проведении 

запроса котировок в электронной форме), 2, 3 (в случае, если конкурс в электронной 

форме включает этап, предусмотренный подпунктом 5 пункта 28.4 настоящего 

Положения) пункта 28.24 настоящего Положения, комиссия по осуществлению закупок 

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 или запросе предложений в электронной форме, в которых 

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 
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одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 

которая поступила ранее других таких заявок 

28.27.  Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с 

требованиями пункта 10.24 настоящего Положения и размещает его на электронной 

площадке и в единой информационной системе. 

28.28. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки 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, 

документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих 

положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 

рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, 

доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием 

в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания. 

28.29. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые 

предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, 

извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой 

закупки, с которым заключается договор. 

28.29.1. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются положения 

частей 1 - 3, подпунктов "а" и «б» части 4 пункта 28.10.1, пунктов 28.10.2 и 28.10.3 

настоящего Положения. При этом такая независимая гарантия: 

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять 

менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об 

осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного 

обязательства; 

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных 

актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, 

обеспечиваемых независимой гарантией. 

28.29.2. Правительство Российской Федерации вправе установить: 

1) типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, типовую форму независимой гарантии, 

предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по 

результатам такой закупки; 

2) форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с 
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участием субъектов малого и среднего предпринимательства, форму требования об 

уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки; 

3) дополнительные требования к независимой гарантии, предоставляемой в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, предоставляемой в 

качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой 

закупки; 

4) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с 

требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой 

закупки; 

5) особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, 

предусмотренного частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", для целей Федерального закона № 223-ФЗ. 

28.30. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с 

участием только субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или 

направленные оператором электронной площадки заказчику, участнику закупки в 

форме электронного документа в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, 

хранятся оператором электронной площадки не менее трех лет. 

28.31. Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика 

(соисполнителя), привлекаемого к исполнению договора, к субъектам малого и среднего 

предпринимательства является наличие информации о таких участнике, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), 

привлекаемого к исполнению договора, предоставления информации и документов, 

подтверждающих их принадлежность к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

28.32. При осуществлении закупок участниками которых могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства или в отношении участников которых 

заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в 

закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки 

в случае отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе), привлекаемого к исполнению договора, в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

28.33. Особенности проведения торгов, иных способов закупок, 

предусмотренных положением о закупке, в которых участниками закупок являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

28.33.1. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов 
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рублей и указанные товары, работы, услуги включены в Перечень товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

заказчик обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

28.33.2. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов 

рублей, но не превышает 800 миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги 

включены в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, заказчик вправе осуществить 

закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

28.33.3. При осуществлении закупки, участниками которой являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, в извещении о закупке и 

документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства. 

28.33.4. При осуществлении закупки, участниками которой являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчик вправе по истечении срока 

приема заявок осуществить закупку в порядке, установленном положением о закупке, 

без соблюдения правил, установленных настоящим Положением, в случаях, если: 

а) субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие 

в такой закупке; 

б) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным 

документацией о закупке; 

в) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом 

малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, 

предусмотренным документацией о закупке; 

г) заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято решение 

(за исключением случая осуществления конкурентной закупки) о том, что договор по 

результатам закупки не заключается. 

28.33.5. Если договор по результатам закупки, участниками которой являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, не заключен, заказчик 

вправе отменить решение об определении поставщика (исполнителя, подрядчика), 

принятое по результатам такой закупки, и осуществить закупку в порядке, 

установленном положением о закупке, без соблюдения правил, установленных 

настоящим Положением. 

28.33.6. Если в документации о закупке, участниками которой являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено требование к 

обеспечению заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может 

превышать 2 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При этом 

такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем 

внесения денежных средств путем предоставления независимой гарантии или иным 

способом, предусмотренным документацией о закупке. 
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28.33.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, участниками которой являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, возвращаются: 

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого 

присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, 

составленного по результатам закупки; 

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 

рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, 

установленном положением о закупке, решения (за исключением случая осуществления 

конкурентной закупки) о том, что договор по результатам закупки не заключается. 

28.33.8. Если в документации о закупке, участниками которой являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено требование к 

обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения: 

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата 

аванса. 

28.33.9. Если в документации о закупке, участниками которой являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено требование к 

обеспечению исполнения договора, такое обеспечение может предоставляться 

участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, 

указанный заказчиком в документации о закупке, путем предоставления независимой 

гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

28.34. Особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках в качестве субподрядчиков (соисполнителей). 

28.34.1. Заказчики вправе установить в извещении о закупке, документации о 

закупке и соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Участники такой закупки 

представляют в составе заявки на участие в закупке план привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

28.34.2. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства содержит следующие сведения: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер 

контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего 

предпринимательства - субподрядчика (соисполнителя); 

б) предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего 

предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества 

поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг; 

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

оказания услуги субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком 

(соисполнителем); 
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г) цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего 

предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем). 

28.34.3. В документацию о закупке, в отношении участников которых 

заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному 

этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом 

малого и среднего предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с заказчиком, который должен составлять 

не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке 

поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору 

(отдельному этапу договора). 
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РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕКОНКУРЕНТЫХ ЗАКУПОК 

 

ГЛАВА 29. ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ПОДРЯДЧИКА) 

 

29.1. В целях закупки товаров, работ, услуг Заказчик вправе применять 

процедуру закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

следующих случаях: 

29.1.1. При возникновении документально подтвержденной потребности в 

срочной поставке товара (выполнении работы, оказании услуги) если применение 

конкурентных и иных способов, требующих затрат времени, нецелесообразно. 

29.1.2. Необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не 

целесообразна ввиду необходимости обеспечения совместимости и/или унификации (т. 

е. приведению к единообразию, к единой форме или системе) с имеющимися товарами, 

оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной 

закупки с точки зрения удовлетворения потребностей заказчика. 

29.1.3. Выполнения работ по мобилизационной подготовке в Российской 

Федерации. 

29.1.4. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением визитов 

делегаций и представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или 

наем жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 

оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы). 

29.1.5. Заключения договора на участие в выставке, конференции, семинаре, 

участии в ином мероприятии. 

29.1.6. Заключения договора на повышении квалификации, профессиональную 

переподготовку, стажировку с исполнителем услуг. 

29.1.7. Закупки услуг по реализации входных билетов и абонементов на 

посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путёвок, 

форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчётности. 

29.1.8. Возникновение потребности в посещение культурно-массовых 

мероприятий, в том числе в посещении театра, кинотеатра, концерта, представления, 

музея, выставки, спортивного мероприятия. 

29.1.9. Привлечения на основании договора в ходе исполнения контракта 

(договора), в котором Заказчик выступает в качестве поставщика (исполнителя, 

подрядчика), иных лиц для поставки товара (выполнения работы, оказания услуги), 

необходимого для исполнения предусмотренных контрактом (договором) обязательств 

заказчика. 

29.1.10. Расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по 

договору. При этом возможно изменение существенных условий договора, в том числе: 

изменение сроков исполнения обязательств; уменьшения количества поставляемого 

товара (объема выполнения работ, оказания услуг) с учетом количества поставленного 

товара (объема выполненных работ, оказанных услуг) по ранее заключенному и 

расторгнутому договору; цены договора. 
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29.1.11. Заключения гражданско-правовых договоров о выполнении работ, 

оказании услуг заказчику физическими лицами (за исключением индивидуальных 

предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и 

нотариусами. 

29.1.12. Оперативной поставки авиационно-технического имущества, при 

котором статус срочности обеспечения потребности составляет не более 72 часов. 

29.1.13. Осуществляется привлечение услуг финансовых и кредитных 

организаций (независимая гарантия, страховые услуги, услуги на рынке ценных бумаг, 

услуги по договору лизинга, услуги, оказываемые финансовыми организациями и 

связанные с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических или 

физических лиц). 

29.1.14. Заключения договоров с организациями, уполномоченными органом 

государственной власти на оказание конкретного вида работ, услуг, при наличии 

подтверждающего документа, и имеющими ограниченный допуск к документации не 

ниже «для служебного пользования». 

29.1.15. Заключения договора на обслуживание продукции, являющейся 

результатом работ, услуг, оказанных заказчику по ранее заключенным договорам. 

29.1.16. В случаях исключительной производственной необходимости, 

продиктованной потребностями в целях реализации стратегических решений, 

принимаемых у заказчика, решений Правительства Российской Федерации и иных 

уполномоченных государственных органов, а также возникновении потребности в 

специальных товарах, работах или услугах, в соответствии с утвержденным 

Генеральным директором заказчика перечнем специальных товаров, работ или услуг. 

29.1.17. Заключения договора на оказание услуг по обслуживанию 

мероприятий Заказчика. 

29.1.18. Заключается договор на оказание услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и 

обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы. 

29.1.19. Заключения агентского договора, договора поручения либо комиссии. 

29.1.20. Приобретение продукции и иных активов по существенно сниженным 

ценам (значительно меньшим, чем обычные цены), когда такая возможность существует 

в течение очень короткого промежутка времени. 

29.1.21. Возникновении потребности в опубликовании в конкретном печатном 

издании извещения о проведения закупки. 

29.1.22. Продления рамочного договора, заключенного по фиксированным 

единичным расценкам. Продление в данном случае осуществляется только при условии, 

если контрагент по данному рамочному договору первоначально был определен путем 

проведения конкурентных процедур. Продление рамочного договора на данном 

основании возможно суммарно на срок не более 3х лет. Индексация (увеличение) 

единичных расценок (тарифов) возможно не более чем в размере коэффициента 

инфляции (индекса роста потребительских цен); 

29.1.23.  Приобретения юридических услуг. 

29.1.24. Приобретения и транспортировки всех видов топлива для нужд 

Заказчика. 
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29.1.25. Заключения договора со специализированной организацией по 

передаче ей части функций, связанных с осуществлением закупок в соответствии с 

условиями настоящего Положения. 

29.1.26. Выполнения работ, оказания услуг, связанных с сертификаций и 

лицензированием аэропортовой деятельности. 

29.1.27. Заключения договора с оператором электронной площадки в сети 

Интернет для проведения процедур закупки в электронной форме. 

29.1.28. Заключения договора на импортные поставки на прямую с 

производителем специализированной техники, материалов, оборудования при 

конкурентоспособных ценовых показателях и технических характеристиках с 

отечественными производителями. 

29.1.29. Приобретения товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением 

безопасности. 

29.1.30. Осуществления дополнительных закупок товаров, работ или услуг, не 

включенных в первоначальный проект (договор), но не отделяемых от основного 

договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных 

обстоятельств. 

29.1.31. Приобретения в аренду имущества, принадлежащего Российской 

Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям. 

29.1.32. Закупки услуг хостинг-провайдеров. 

29.1.33. Приобретения специализированной литературы (газеты, журналы). 

29.1.34. Закупки услуг Интернет-провайдеров, провайдеров телематических 

услуг и услуг связи. 

29.1.35. Закупки сувенирной (иной продукции) к профессиональным и 

государственным праздникам. 

29.1.36. Приобретения рекламной продукции. 

29.1.37. Приобретения запасных частей для иностранной техники. 

29.1.38. Ремонта и содержания технологического покрытия на территории 

аэродрома. 

29.1.39. Приобретения товаров для последующей перепродажи. 

29.1.40. Страхования имущества и всех видов ответственности. 

29.1.41. Закупки продукции, связанной со строительством, реконструкцией, 

ремонтом топливозаправочного комплекса и объектов капитального строительства. 

29.1.42.  Закупки услуг по обеспечению чистоты на производственных, 

коммерческих и иных объектах (клининговые услуги). 

29.1.43. Заключения договора на оказание услуг по поверке, калибровке 

средств измерений, аттестации испытательного оборудования, измерения (контроля) 

геометрических параметров изделий. 

29.1.44. Закупки товаров, необходимых для обслуживания, ремонта и/или 

обеспечения работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ, услуг, 

которые связаны с обслуживанием и сопровождением ранее закупленных товаров. 

29.1.45. Заключения договора на поставку спецодежды и форменной одежды, 

соответствующей корпоративному стилю заказчика. 

29.1.46. Заключения договора с участником конкурентной закупки 

(участником маркетинговых исследований) признанной несостоявшейся. 
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29.1.47. Признания проведенной конкурентной закупки несостоявшейся в 

связи с отсутствием заявок на участие в закупке или признанием всех заявок на участие 

в закупке несоответствующими установленным извещением и/или документацией о 

закупке требованиям, и нецелесообразностью проведения новых конкурентных 

закупок. 

29.1.48. Признания маркетинговых исследований несостоявшимися. 

29.1.49. Закупки нефтепродуктов. 

29.1.50. В иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, 

что возможность заключения договора с другими контрагентами отсутствует. 

29.1.51. При закупке товаров, работ, услуг, в соответствии с абз. 4 п.2 

Постановления правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об 

утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме» закупка не осуществляется в электронной форме, если 

осуществляется в форме у единственного поставщика в соответствии с Положением. 

29.1.52. Осуществляется закупка работ, услуг у регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с Федеральным 

законом от 24.06.2998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

29.1.53. Закупки российских товаров, включенных в реестры Минпромторга 

(Постановление Правительства от 03.12.2020 № 2013). 

29.2. Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) разрабатывается структурным подразделением Заказчика, 

имеющим потребность в приобретении товара, работы, услуги.  

29.3. Для проведения закупки у единственного поставщика собирается 

Закупочная комиссия. 

29.4. Протокол проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии. 

Протокол проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

в случае, предусмотренном пунктом 29.1.46 настоящего Положения не оформляется. 

29.5. В протоколе о проведении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) указываются: 

- место, дата составления протокола; 

- фамилии, имена, отчества, должности присутствующих членов Закупочной 

комиссии; 

- способ закупки (закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика)); 

- предмет договора; 

- цена договора; 

- решение о заключении договора с единственным поставщиком и обоснование 

такого решения с указанием соответствующего пункта главы 29 настоящего Положения; 

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), ИНН (при 

наличии) единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

Протокол проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок. 
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29.6. В случае принятия Правительством Российской Федерации решений о 

введении специальных мер в сфере экономики, предусмотренных пунктом 1 статьи 26.1 

Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", заказчик вправе 

осуществлять у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) закупку товаров, 

работ, услуг, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа, а 

также для формирования запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий, предусмотренного пунктами 3 - 3.2 статьи 7.1 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

 

ГЛАВА 30. ПРЯМАЯ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЗАКУПКА 

 

30.1. Общий порядок прямой безальтернативной закупки. 

30.1.1. В целях закупки товаров, работ, услуг путём проведения прямой 

безальтернативной закупки необходимо заключить договор с контрагентом. 

30.1.2. Обоснование потребности в прямой безальтернативной закупке 

разрабатывается структурным подразделением Заказчика, имеющим потребность в 

приобретении товара, работы, услуги.  

30.2. Для проведения прямой безальтернативной закупки собирается Закупочная 

комиссия. 

30.3. В протоколе о проведении прямой безальтернативной закупки 

указываются: 

- место, дата составления протокола; 

- фамилии, имена, отчества, должности присутствующих членов Закупочной комиссии; 

- способ закупки - прямая безальтернативная закупка; 

- предмет договора; 

- цена договора; 

- решение о заключении договора по прямой безальтернативной закупке и 

обоснование такого решения с указанием соответствующего пункта главы 30 

настоящего Положения; 

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), ИНН (при наличии) 

поставщика (исполнителя, подрядчика)). 

30.4. Протокол проведения прямой безальтернативной закупки подписывается 

всеми присутствующими членами Закупочной комиссии. Протокол проведения закупки 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не подлежит размещению в 

единой информационной системе в сфере закупок. 

30.5. Прямая безальтернативная закупка осуществляется в следующих случаях: 

30.5.1.  Цены на товары, работ, услуги подлежат государственному 

регулированию или установлены муниципальными правовыми актами или актами 

государственных (муниципальных) органов власти 

30.5.2. Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 

законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

30.5.3. Закупки услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421872&dst=96
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420487&dst=3
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420487&dst=5
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(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также иные услуги по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам), закупка коммунальных услуг, услуг по техническому и санитарному 

содержанию объектов. 

30.5.4. Заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с поставщиком электрической энергии. 

30.5.5. Возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или 

оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной 

власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 

учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

30.5.6. Закупки товаров, работ, услуг в условиях, когда исключительные права на 

товары, работы, услуги или исключительные лицензии (в том числе исходные коды 

программного обеспечения) принадлежат одному (нескольким) лицу (ам). 

30.5.7. Закупки услуг по авторскому контролю, в том числе за разработкой 

проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, 

авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 

объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими 

авторами. 

30.5.8. Приобретения товаров, работ и услуг на условиях публичной оферты 

контрагента. 

30.5.9. Закупки товаров, работ, услуг, которые могут быть получены только от 

одного поставщика и отсутствует их равноценная замена, в частности, если: 

30.5.9.1. Товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, 

либо обладают уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими 

документами, и только один поставщик может поставить такую продукцию. 

30.5.9.2. Поставщик является единственным официальным дилером 

производителя товара, обладающего вышеуказанными свойствами, а сам производитель 

не осуществляет прямых продаж такого товара. 

30.5.9.3. Поставщик является единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением 

контрагентов из других регионов, делают такое привлечение экономически не 

выгодным. 

30.5.9.4. Поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и 

текущее обслуживание товара (работ), поставляемых ранее и наличие иного 

поставщика невозможно по условиям гарантии. 

30.5.10. Приобретения земельных участков, строений или сооружений, иных 

объектов недвижимого имущества, а также имущественных прав (право аренды и т.д.) 

в отношении таких земельных участков, строений и сооружений, иных объектов 

недвижимого имущества; долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных 

обществ (товариществ, хозяйственных партнеров), иных имущественных прав, а также 

уникальных индивидуально определенных вещей (произведений искусства и т.п.), 

закупка кадастровых работ. 
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30.5.11. Закупка товаров, работ, услуг производится у лица, которое является 

акционером Общества, владеющим более чем 50% его акций, или дочерним обществом, 

специально созданного для производства или поставки (предоставления) таких товаров, 

работ, услуг. 

30.5.12. Заключения договора на открытие счета в российских и иностранных 

кредитных организациях на территории РФ и территории иностранных государств. 

30.5.13. Заключения договора на покупку, хранение и управление ценными 

бумагами и другими активами. 

30.5.14. Заключения договора на депозитные операции. 

30.5.15. Заключения договора по банковским операциям, размер комиссии за 

пользование которыми не превышает 100 000,00 рублей (или максимальный размер 

комиссии не превышает 100 000,00). 

30.5.16. Закупки работ, услуг по техническому учету и инвентаризации 

объектов недвижимости. 

30.5.17. Оплаты услуг электронных торговых площадок для обеспечения 

участия в закупках, осуществляемых другими заказчиками. 

30.5.18. Заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг), 

необходимых для прохождения аккредитации (подтверждения компетентности) в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации». 

 

ГЛАВА 31. МАЛАЯ ЗАКУПКА 

 

31.1. Под малой закупкой понимается неконкурентная процедура закупки, 

закупка которой может быть осуществлена заключением договора или оплатой по счету 

поставки (оказания услуг). 

Малая закупка проводится Инициатором Заказчика общей стоимостью (с учетом 

заключения дополнительных соглашений к договору) не превышающей 100 тысяч 

рублей, а в случае, если годовой объем выручки за отчетный финансовый год 

превышает 5 миллиардов рублей, то допускается закупка такой продукции на сумму не 

более 500 тыс. рублей. 

31.2. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения 

о малой закупке. 

31.3. В целях проведения малой закупки заинтересованное подразделение 

Заказчика проводит анализ и оценку рынка на основе использования ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных средств массовой 

информации, по итогам которого готовит и подписывает служебную записку, к которой 

прикладываются информация о потенциальных поставщиках (подрядчиках, 

исполнителях), а также производимых и/или поставляемых ими товаров (выполняемых 

работах, оказываемых услугах) с указанием стоимости товаров (работ, услуг).  

31.4. Инициатор Заказчика, подготовившей документы, указанные в п.31.3 

настоящего Положения, осуществляет их согласование в установленном порядке и 

утверждение Генеральным директором. 

В служебной записке указывается:  



ОПИЗР 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ 

ООО «ТЗК-АЭРО» 
 

Редакция 03 

Edition 03 
 

Ревизия 0 

Audit 0 
19/09/2022 

 

Перед использованием проверьте актуальность документа на 
сетевом диске R//Библиотека документов Аэропорта //  

Действующая документация Аэропорта 

Страница 91 из 117 
Page 91 of 117 

Редакция 03 

Edition 03 

 

– наименование потенциальных поставщиков (не менее двух альтернативных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

– стоимость и сроки поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

– основные технические параметры предложений; 

– вывод по выбору поставщика (исполнителя, подрядчика), иная информация. 

31.5. Поставщик (исполнитель, подрядчик), определенный в качестве 

контрагента, должен соответствовать следующим требованиям: 

– обладать гражданской правоспособностью; 

– не находится в процессе ликвидации; 

– иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов 

деятельности в рамках закупки; 

– обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения 

аналогичных закупок, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные 

возможности (финансовые, материально-технические, трудовые); 

– обладать возможностью поставки продукции, требуемой Заказчиком; 

– отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков. 

31.6. Заключение договоров путем малой закупки осуществляется в соответствии 

с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также с учетом локальных нормативных актов 

Общества, регламентирующих процедуру согласования и заключения договоров в 

Обществе. 

31.7. Исполнитель Заказчика, инициировавший заключение договора путем 

малой закупки, осуществляет контроль за не превышением цены договора (с учетом 

дополнительных соглашений, заключаемых к договору) в соответствии с п.31.1 

настоящего Положения. 

 

ГЛАВА 32. ЗАКУПКА ОДНОИМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

32.1. В целях закупки товаров, работ, услуг путем проведения закупки 

одноименной продукции необходимо заключить договор с контрагентом. 

32.2. Для проведения закупки одноименной продукции Инициатор закупки 

проводит анализ рынка изготовителей и поставщиков товаров, работ, услуг (не менее 

пяти) по коммерческим предложениям, прайс-листам, открытым источникам 

информации, либо формирует приглашение для участия в такой закупке, в котором 

фиксируются требования к приобретаемой продукции, сроки и условия поставки, сроки 

и условия оплаты, а также иные требования. 

32.3. Приоритетным является направление приглашений в адрес производителей 

продукции. 

Приглашения должны быть направлены не менее чем пяти потенциальным поставщикам 

(исполнителям, подрядчикам).  

32.4. Полученные сведения анализируются Инициатором закупки и сводятся в 

служебную записку, в которой указывается:  

– наименование потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков); 

– стоимость и сроки поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

– основные технические параметры предложений; 
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– вывод по выбору поставщику (исполнителя, подрядчика), иная информация. 

32.5. Данная служебная записка доводится до Закупочной комиссии. 

32.6. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) по закупкам одноименной 

продукции возможен без привлечения экспертов. 

32.7. Поставщик (исполнитель, подрядчик), выбранный в качестве контрагента, 

должен соответствовать следующим параметрам: 

– обладать гражданской правоспособностью; 

– не находится в процессе ликвидации; 

– иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов 

деятельности в рамках закупки; 

– обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения 

аналогичных закупок, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные 

возможности (финансовые, материально-технические, трудовые); 

– обладать возможностью поставки продукции, требуемой Заказчиком; 

– отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков. 

32.9. Осуществление закупок одноименной продукции, допускается при 

стоимости одной сделки по приобретению товаров, работ, услуг не более 500 тысяч 

рублей в квартал с НДС включительно с заключением договора. 

32.10. Проведение закупок одноименной продукции проводится оформляется 

протоколом заседания Закупочной комиссии. 

 

ГЛАВА 33. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

33.1. Маркетинговые исследования проводятся как в бумажной форме, так и в 

электронной форме путем размещения информации о маркетинговых исследованиях на 

электронной площадке. 

33.2.  Маркетинговые исследования объявляются в срок не позднее чем за 5 

рабочих дней до даты   окончания   срока   подачи   заявок   на участие в маркетинговых 

исследованиях. 

33.3. Информация о проведении маркетинговых исследований размещается в 

единой    информационной    системе, за исключением случаев, когда в соответствии с 

настоящим Положением информация о закупке не подлежит размещению в единой 

информационной системе, либо когда Заказчик вправе не размещать информацию в 

единой информационной системе. 

33.4. Маркетинговые исследования проводятся в следующей 

последовательности: 

33.4.1. определение Заказчиком условий, требований маркетинговых 

исследований; 

33.4.2. подготовка Заказчиком (Заказчиком) документов для проведения 

маркетинговых исследований; 

33.4.3. объявление маркетинговых исследований (размещение информации 

о маркетинговых исследованиях); 

33.4.4. прием заявок на участие в маркетинговых исследованиях, вскрытие 

заявок (открытие доступа к заявкам) на участие в маркетинговых исследованиях; 
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33.4.5. рассмотрение и оценка заявок на участие в маркетинговых 

исследованиях; 

33.4.6. принятие решения о результатах маркетинговых исследований; 

публикация информации о результатах маркетинговых исследований (при 

необходимости в соответствии с настоящим Положением); 

33.4.7. подписание договора с участником, указанным в решении о 

результатах маркетинговых исследований. 

33.5. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в 

маркетинговых исследованиях, за исключением платы за предоставление копии 

документации о маркетинговых исследованиях в печатном виде (только в случае, если 

маркетинговые исследования проводятся в бумажной форме). 

33.6. Особенности     проведения     маркетинговых      исследований в 

электронной форме. 

33.6.1. Для участия в маркетинговых исследованиях в электронной форме 

участнику закупки в соответствии с документацией о маркетинговых исследованиях в 

электронной форме необходимо зарегистрироваться (аккредитоваться) на указанной в 

ней электронной площадке в соответствии с действующими на ней правилами и 

регламентами либо в специализированной   информационной   системе    или   Интернет-

платформе в соответствии с действующими на них правилами и регламентами. 

33.6.2. При проведении маркетинговых исследований в электронной форме 

допускаются отдельные отклонения от порядка проведения и состава процедур 

маркетинговых исследований, предусмотренных настоящей главой, обусловленные 

техническими особенностями электронной площадки. 

33.6.3. Изменения, вносимые в извещение о маркетинговых исследованиях в 

электронной форме, в документацию о маркетинговых исследованиях в электронной 

форме, разъяснения документации о маркетинговых    исследованиях     в    электронной     

форме, размещаются на электронной площадке (специализированной информационной 

системе или Интернет-платформе) не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 

33.7. Информация о маркетинговых исследованиях. 

33.7.1. Заказчик (Заказчик) размещает информацию о маркетинговых 

исследованиях   в форме   извещения   в единой информационной системе, за 

исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Положением информация о 

закупке не подлежит размещению в единой информационной системе, либо когда 

Заказчик вправе не размещать такую информацию в единой информационной системе. 

33.7.2. Извещение о маркетинговых исследованиях должно содержать следующие 

сведения: 

33.7.2.1.  Способ закупки. 

33.7.2.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. 

33.7.2.3. Предмет закупки (лота). 

33.7.2.4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), в 

том числе порядок ее определения (при необходимости). 
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33.7.2.5. Условия предоставления доступа участникам закупки 

(потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), потенциальным 

участникам) к документации о маркетинговых исследованиях. 

33.7.2.6. Место, даты и время начала и окончания срока подачи заявок на 

участие в маркетинговых исследованиях. 

33.7.2.7. Сведения о праве Заказчика вносить изменения в извещение о 

проведении маркетинговых   исследований и документацию о маркетинговых 

исследованиях в электронной форме в любое время до истечения срока подачи заявок 

на участие в маркетинговых исследованиях даты рассмотрения предложений участников 

закупки и подведения итогов маркетинговых исследований. 

33.7.2.8. Сведения о праве Заказчика продлить срок подачи заявок на участие 

в маркетинговых исследованиях и соответственно перенести дату и время проведения 

процедуры вскрытия (открытия доступа к заявкам) в любое время до проведения 

процедуры вскрытия заявок (открытия доступа к заявкам) на участие в маркетинговых 

исследованиях, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения 

предложений участников закупки и подведения итогов маркетинговых исследований. 

33.7.2.9. Сведения   о    праве    Заказчика    отказаться от проведения 

маркетинговых исследований в любое время до подведения его итогов, а также об 

отсутствии обязанности Заказчика заключать договор по результатам маркетинговых 

исследований. 

33.7.2.10. Дата рассмотрения предложений участников закупки. 

33.7.2.11. Указание, что маркетинговые исследования не являются торгами 

(конкурсом, аукционом, запросом предложений, запросом котировок) или публичным 

конкурсом в соответствии со статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статьями 1057-1061 части второй Гражданского   кодекса 

Российской Федерации, и не накладывают на Заказчика обязательств, установленных 

указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

33.7.2.12. Срок (дата, время)  вскрытия   заявок   (открытия    доступа к 

поданным    в    форме    электронных    документов    заявкам    на    участие в 

маркетинговых исследованиях). 

33.7.2.13. Извещение о маркетинговых исследованиях может содержать другие 

сведения, необходимые участникам закупки для подготовки заявок на участие в 

маркетинговых исследованиях. 

33.8. Документация о маркетинговых исследованиях. 

33.8.1. Документация о маркетинговых исследованиях в электронной форме 

должна содержать следующие сведения: 

33.8.1.1. Описание предмета маркетингового исследования в соответствии с 

установленными Заказчиком требованиями к товару (работе, услуге), который является 

предметом закупки (лота). 

33.8.1.2. Требования к содержанию, форме, оформлению, составу, сроку 

действия заявки на участие в маркетинговых исследованиях, инструкцию по ее 

подготовке. 

33.8.1.3. Предмет закупки с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, когда 

невозможно определить количество товара, конкретный объем работ, услуг. 
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33.8.1.4. 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. 

33.8.1.5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги. 

33.8.1.6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), в 

том числе порядок ее определения (при необходимости). 

33.8.1.7. Форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. 

33.8.1.8. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей). 

33.8.1.9. Порядок подачи заявок на участие в маркетинговых исследованиях. 

33.8.1.10. Порядок   вскрытия   заявок (открытия   доступа   к поданным в форме 

электронных документов заявкам). 

33.8.1.11. Требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям. 

33.8.1.12. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о маркетинговых 

исследованиях в электронной форме. 

33.8.1.13. Сведения о праве Закупочной комиссии отклонять заявки на участие 

в маркетинговых исследованиях в случае их несоответствия требованиям, 

установленным документацией о маркетинговых исследованиях в электронной форме, с 

указанием перечня допустимых оснований для такого отклонения. 

33.8.1.14. Сведения о праве участника маркетинговых исследований без 

дополнительных предложений Заказчика снизить предложенную им цену заявки в 

любое время до 18.00 по хабаровскому времени дня, предшествующего дню подведения 

итогов. 

33.8.1.15. Сведения   о   праве Заказчика  отказаться от проведения 

маркетинговых исследований в любое время без объяснения причин, не неся при этом 

никакой ответственности перед участниками закупки, а также сведения о праве 

Заказчика в любое время завершить процедуры маркетинговых исследований без 

заключения договора по их результатам. 

33.8.1.16. Место рассмотрения предложений участников маркетинговых 

исследований для маркетинговых исследований в бумажной форме. 

33.8.1.17. Размер, форму, срок действия, срок и порядок предоставления 

обеспечения заявки на участие в маркетинговых исследованиях в случае, если 

Заказчиком установлены такие требования. 

33.8.1.18. Размер, форму, срок действия, срок и порядок предоставления 

обеспечения исполнения условий договора, в случае, если Заказчиком установлены 

такие требования. 
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33.8.1.19. Проект договора (в случае проведения маркетинговых исследований 

по нескольким лотам — проект договора в отношении каждого лота), который является 

неотъемлемой частью документации о маркетинговых исследованиях. 

33.8.1.20. Сведения о праве Закупочной комиссии выбрать предложения 

нескольких участников, сведения о праве Заказчика заключить несколько договоров по 

итогам маркетинговых исследований (при необходимости). 

33.8.1.21. Документация о маркетинговых исследованиях в электронной форме 

может содержать другие сведения, необходимые участникам закупки для подготовки 

заявок на участие в маркетинговых исследованиях. 

33.9. Условия проведения маркетинговых исследований. 

33.9.1. Заказчик после размещения извещения о проведении маркетинговых 

исследований может направить приглашения к участию в маркетинговых исследованиях 

потенциальным участникам маркетинговых исследований. 

33.9.2. Документация о маркетинговых исследованиях в электронной форме 

должна быть доступна для ознакомления на сайте в сети Интернет без взимания платы. 

33.9.3. Заказчик обязан ответить на любой письменный запрос участника 

закупки, касающийся разъяснения документации о маркетинговых исследованиях в 

электронной форме, полученный не позднее установленного в ней срока для запроса 

разъяснений. 

33.9.4. До истечения срока подачи заявок на участие в маркетинговых 

исследованиях Заказчик может внести изменения в извещение о маркетинговых 

исследованиях, и документацию о маркетинговых исследованиях в электронной форме. 

До начала проведения процедуры вскрытия заявок на участие в маркетинговых 

исследованиях (открытия доступа к заявкам на участие в маркетинговых исследованиях 

в электронной форме) Заказчик вправе продлить срок     подачи     заявок     на     участие     

в маркетинговых      исследованиях и соответственно перенести дату и время проведения 

процедуры вскрытия заявок (открытия доступа к заявкам). До подведения итогов 

маркетинговых исследований Заказчик вправе изменить дату рассмотрения 

предложений участников закупки и подведения итогов маркетинговых исследований. 

33.9.5. Документацией о маркетинговом исследовании в электронной форме 

(заказом, запросом в бумажной форме) могут быть предусмотрены условия подачи 

альтернативных предложений участников маркетинговых исследований. 

33.9.6. Подача участниками закупки предложений по изменению проекта 

договора,    являющегося    неотъемлемой    частью    документации о маркетинговых 

исследованиях (заказа, запроса в бумажной форме), отдельных его условий, не 

допускается. 

33.10. Отказ от проведения маркетинговых исследовании. 

33.10.1. Заказчик вправе отказаться от проведения маркетинговых 

исследований, а также завершить процедуру маркетинговых исследований без 

заключения договора по его результатам в любое время, при этом Заказчик не 

возмещает участнику маркетинговых исследований расходы, понесенные им в связи с 

участием в процедурах маркетинговых исследований. 

33.10.2. Уведомление об отказе от проведения маркетинговых исследований 

направляется Заказчиком участнику закупки в бумажной    форме    либо    размещается     

Заказчиком     на электронной площадке, а также в единой информационной системе в 
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случае, когда извещение о маркетинговых исследованиях в соответствии с настоящим 

Положением размещено в единой информационной системе. 

33.10.3. После направления (размещения) в соответствии с пунктом 33.10.2 

настоящего Положения уведомления об отказе от проведения маркетинговых 

исследований Заказчик по письменному запросу участника закупки возвращает 

обеспечение заявки на участие в маркетинговых исследованиях, если оно было 

предоставлено участником, в порядке, предусмотренном   документацией о 

маркетинговых исследованиях в электронном виде (заказом, запросом в бумажной 

форме). 

33.11. Подача заявок на участие в маркетинговых исследованиях. 

33.11.1. Для участия в маркетинговых исследованиях участник закупки подает 

свои предложения по условиям поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

являющихся предметом закупки (лота) в форме заявки на участие в маркетинговых 

исследованиях в соответствии с требованиями, установленными     в     документации     

о     маркетинговых     исследованиях в электронной форме (заказе, запросе в бумажной 

форме). 

33.11.2. Участник может изменить, дополнить или отозвать свою заявку на 

участие в маркетинговых исследованиях после ее подачи при условии, что Заказчик 

получит письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве   предложения     до     

истечения     установленного     в     извещении о маркетинговых    исследованиях     

срока     подачи     заявок     на     участие в маркетинговых исследованиях. 

33.11.3. Заявка на участие в маркетинговых исследованиях, поступившая 

после истечения срока подачи заявок, не рассматривается. 

33.11.4. В      случае       если      это      предусмотрено       документацией о 

маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказом, запросом в бумажной 

форме), участник маркетинговых исследований в порядке, установленном 

документацией о маркетинговых исследованиях в электронной форме (запросом в 

бумажной форме), до 18.00 по хабаровскому времени дня, предшествующего дню 

подведения итогов закупки, имеет право снизить заявленную им цену, подав новое 

коммерческое предложение, оформленное в соответствии с требованиями документации 

о маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказом, запросом в бумажной 

форме). 

33.11.5. При проведении маркетинговых исследований в электронной форме 

оператор электронной площадки или Заказчик (при проведении маркетинговых 

исследований в бумажной форме) присваивает участнику закупки его 

идентификационный номер и сообщает о нем участнику закупки до даты подписания 

протокола, составляемого в ходе проведения маркетинговых исследований. 

33.12. Вскрытие заявок. Открытие доступа к заявкам на участие в 

маркетинговых исследованиях. 

33.12.1. Вскрытие заявок на участие в маркетинговых   исследованиях в 

бумажной форме осуществляется Заказчиком в срок, установленный в извещении о 

маркетинговых исследованиях. 

33.12.2. Оператор электронной площадки в срок, установленный в 

документации о маркетинговых исследованиях в электронной форме, обеспечивает 



ОПИЗР 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ 

ООО «ТЗК-АЭРО» 
 

Редакция 03 

Edition 03 
 

Ревизия 0 

Audit 0 
19/09/2022 

 

Перед использованием проверьте актуальность документа на 
сетевом диске R//Библиотека документов Аэропорта //  

Действующая документация Аэропорта 

Страница 98 из 117 
Page 98 of 117 

Редакция 03 

Edition 03 

 

одновременное открытие доступа Заказчика закупки ко всем заявкам и содержащимся 

в них документам и сведениям. 

33.12.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух 

и более заявок на участие в маркетинговых исследованиях при условии, что поданные 

ранее заявки на участие в маркетинговых исследованиях таким участником не отозваны, 

все заявки на участие в маркетинговых исследованиях такого участника закупки, 

поданные в отношении этих маркетинговых исследований, не принимаются к 

рассмотрению. 

33.12.4. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в 

маркетинговых   исследованиях   не подано   ни одной заявки   на участие в 

маркетинговых исследованиях, Заказчик вправе признать маркетинговые исследования 

несостоявшимися. 

33.12.5. В случае признания маркетинговых исследований несостоявшимися 

Заказчик вправе провести повторные маркетинговые исследования, а в случае отказа 

от проведения повторных маркетинговых исследований Заказчик вправе заключить 

договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

33.12.6. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в 

маркетинговых исследованиях   подана   только   одна   заявка   на   участие в 

маркетинговых исследованиях, то такая заявка на участие в маркетинговых 

исследованиях вскрывается, проводится ее анализ, рассмотрение и оценка в порядке, 

установленном документацией о маркетинговых исследованиях. 

33.13. Анализ, рассмотрение     и     оценка     заявок     на     участие в 

маркетинговых исследованиях 

33.13.1. Анализ, рассмотрение и  оценка заявок на  участие в маркетинговых 

исследованиях могут проводиться одновременно или последовательно. 

33.13.2. Закупочная комиссия проводит анализ заявки на участие в 

маркетинговых исследованиях   на соответствие   формальным   требованиям   

документации о маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказе, запросе в 

бумажной форме), в том числе на: 

- соответствие предмета заявки на участие в маркетинговых исследованиях      

предмету       закупки, указанному       в      документации о маркетинговых исследованиях 

в электронной форме (заказе, запросе в бумажной форме), в том числе по 

количественным показателям (количество поставляемого товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг); 

- наличие и надлежащее оформление документов, определенных документацией 

о маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказе, запросе в бумажной 

форме); 

- наличие согласия участника закупки с условиями проекта договора, 

содержащегося в документации о маркетинговых исследованиях в электронной форме 

(заказе, запросе в бумажной форме); 

- наличие обеспечения заявки на участие в маркетинговых исследованиях, если 

в документации о маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказе, запросе 

в бумажной форме) установлено данное требование; 

- не превышение предложения по цене договора (цене за единицу товара, работы, 

услуги, являющихся   предметом   закупки), содержащегося    в   заявке   на   участие в 
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маркетинговых исследованиях, над начальной (максимальной) ценой предмета 

маркетинговых исследований (договора), установленной Заказчиком, Заказчиком. 

33.13.3. Закупочной комиссией проводится проверка информации об 

участниках маркетинговых исследований, в том числе на соответствие их обязательным 

требованиям и иным требованиям к     участникам, установленным в документации о 

маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказе, запросе в бумажной 

форме), осуществляется оценка платежеспособности и деловой репутации участника с 

привлечением службы корпоративной защиты. 

33.13.4. Закупочная комиссия вправе запросить у участников маркетинговых 

исследований о предоставлении разъяснений положений поданных ими заявок на 

участие в маркетинговых исследованиях. 

33.13.5. Закупочная комиссия с письменного согласия участника 

маркетинговых исследований может исправить очевидные арифметические и 

грамматические ошибки в заявке участника. 

33.13.6. При наличии расхождений между суммами, выраженными словами и 

цифрами, предпочтение отдается сумме, выраженной словами. 

33.13.7. При наличии расхождений между единичной расценкой и общей 

суммой, полученной в    результате    умножения    единичной    расценки на количество, 

преимущество имеет единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мнению 

Закупочной комиссии, совершенно очевидно произошла грубая ошибка в постановке 

знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких случаях преимущество имеет 

общая сумма, а единичная расценка должна быть исправлена. 

33.13.8. Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие 

недочеты, несоответствия и погрешности, которые не оказывают существенного 

влияния на условия,  предлагаемые    участником    маркетинговых исследований, и на 

возможности  участника маркетинговых исследований, связанные с выполнением 

обязательств по договору. 

33.13.9. По   результатам   анализа   заявок   и   проверки   информации об 

участниках маркетинговых исследований, Закупочная комиссия   вправе   отклонить   

заявку на участие в маркетинговых исследованиях в следующих случаях: 

33.13.9.1. Несоответствия предмета заявки на участие в маркетинговых 

исследованиях      предмету       закупки, указанному в документации о маркетинговых 

исследованиях в электронной форме (заказе, запросе в бумажной форме), в том числе 

по количественным показателям (несоответствие количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг). 

33.13.9.2. Отсутствия документов, определенных документацией о 

маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказом, запросом в бумажной 

форме), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике 

маркетинговых исследований или о закупаемых товарах (работах, услугах). 

33.13.9.3. Отсутствия обеспечения заявки на участие в маркетинговых 

исследованиях,  если   в   документации    о   маркетинговых    исследованиях в 

электронной форме (заказе, запросе в бумажной форме) установлено данное 

требование. 

33.13.9.4. Несогласия       участника      маркетинговых       исследований с 

условиями      проекта      договора,  содержащегося      в      документации о 
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маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказе, запросе в бумажной 

форме). 

33.13.9.5. Наличия предложения о цене договора (цене лота) (цене товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки), превышающего установленную 

начальную (максимальную) цену договора (лота). 

33.13.9.6. Не представления участником маркетинговых исследований 

Закупочной комиссии письменных разъяснений положений   поданной   им заявки на 

участие в маркетинговых исследованиях по запросу Закупочной комиссии, в том числе 

несогласия с исправлением очевидных арифметических ошибок, расхождений между 

суммами, выраженными словами и цифрами, расхождений между единичной расценкой 

и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на 

количество. 

33.13.9.7. Наличие сведений об участнике маркетинговых исследований в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 

№ 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если в 

документации о маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказе, запросе в 

бумажной форме) было установлено такое требование. 

33.13.10. В случае выявления недостоверных сведений в поданной участником 

закупки заявке на участие в закупке, несоответствия участника закупки, а также 

привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) 

установленным документацией о маркетинговых   исследованиях   в электронной форме 

(заказом, запросом в бумажной форме) требованиям к участникам закупок, 

соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых       услуг      требованиям,      установленным       

документацией о маркетинговых исследованиях   в электронной   форме (заказом, 

запросом в бумажной форме) к товарам, работам, услугам, являющихся предметом 

закупки. 

33.13.11. В документации о маркетинговых исследованиях в электронной 

форме (заказе, запросе в бумажной форме) могут быть установлены дополнительные 

основания отклонения заявок участников, не противоречащие настоящему Положению. 

33.13.12. В случае если   по   результатам   анализа   заявок   на   участие в 

маркетинговых исследованиях и проверки информации об участниках маркетинговых 

исследований Комиссией по маркетинговым исследованиям отклонены все заявки на 

участие в маркетинговых исследованиях, Комиссия по маркетинговым исследованиям 

принимает решение о признании таких маркетинговых исследований несостоявшимися. 

33.13.13. В случае если документацией о маркетинговых исследованиях в 

электронной форме (заказом, запросом в бумажной форме) предусмотрено два и более 

лота, маркетинговые исследования признаются несостоявшимися только в отношении 

того лота, по которому принято решение об отклонении всех заявок на участие в 

маркетинговых исследованиях в отношении этого лота. 

33.13.14. В случае   если   по результатам   анализа   заявок   на участие в 

маркетинговых      исследованиях      только     одна     заявка     на     участие в 

маркетинговых исследованиях не была отклонена, то такая заявка на участие в 
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маркетинговых исследованиях оценивается в порядке, установленном документацией о 

маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказом, запросом в бумажной 

форме). 

33.13.15. В целях выявления наиболее выгодных условий исполнения договора 

проводится рассмотрение и оценка заявок на участие в маркетинговых исследованиях. 

В случае если было принято решение об отклонении заявок на участие в маркетинговых 

исследованиях, рассматриваются и оцениваются только заявки на участие в 

маркетинговых исследованиях, которые не были отклонены. 

33.13.16. Закупочная комиссия вправе привлекать к рассмотрению, оценке и 

сопоставлению заявок на участие в маркетинговых исследованиях экспертов — 

профильные подразделения Заказчика, сторонних лиц, обладающих специальными 

знаниями по предмету закупки. 

33.13.17. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в 

маркетинговых исследованиях подана только одна заявка, то Закупочная комиссия 

вправе признать маркетинговые исследования несостоявшимися. 

33.13.18. Закупочная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер 

в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора. 

33.13.19. В случае, если несколько участников маркетингового исследования 

подали одинаковые (схожие по степени выгодности) предложения, то меньший 

порядковый номер присваивается заявке участника, подавшего последнее предложение 

раньше. 

33.14. Подведение итогов маркетинговых исследований. 

33.14.1. На основании результатов рассмотрения и оценки предложений 

участников маркетинговых исследований Закупочной комиссией могут быть приняты 

следующие решения: 

- выборе наиболее выгодных условий поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг), из числа предложенных участниками маркетингового исследования; 

- об отклонении всех заявок на участие в маркетинговых исследованиях, 

признании маркетинговых исследованиях несостоявшимися; 

- об отказе от проведения маркетинговых исследований; 

- сборе дополнительных предложений и проведении дополнительной оценки 

заявок на участие в маркетинговых исследованиях. 

33.14.2. Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом, в котором, 

помимо общих сведений о закупке (наименования предмета и способа закупки, 

Заказчика, номера и даты извещения о проведении закупки), должны содержаться 

следующие сведения: 

- идентификационный номер участников (без указания наименования и места 

нахождения (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества, места жительства (для 

физического лица) таких участников); 

- о принятом решении; 

- в случае принятия решения об определении лучшей заявки, указываются 

присвоенный идентификационный номер участника закупки и цена предложения 

участника, подавшего заявку на участие в маркетинговых исследованиях, признанную 

лучшей. 
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33.14.3. Протоколы, составляемые в ходе проведения маркетинговых 

исследований, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее 

чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

33.14.4. Заказчик в порядке и сроки, установленные документацией о 

маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказом, запросом в бумажной 

форме), уведомляет участника о выборе его предложения об исполнении договора как 

наиболее выгодного по результатам маркетинговых исследованиях. 

33.15. Заключение и исполнение договора по итогам маркетинговых 

исследований. 

33.15.1. Договор заключается в соответствии с протоколом Закупочной 

комиссии на условиях, указанных в документации о маркетинговых   исследованиях    в 

электронной    форме  (заказе,    запросе в бумажной форме). Цена договора, 

заключаемого по итогам маркетинговых исследований, единичные расценки товаров 

(работ, услуг) должны быть сформированы   в   соответствии   с   требованиями   

настоящего Положения и документации о маркетинговых исследованиях, не могут 

превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота)/единичные расценки 

товаров    (работ,    услуг),     установленные Заказчиком в документации о 

маркетинговых исследованиях, а также цену договора/единичные расценки товаров 

(работ, услуг), указанные в протоколе Закупочной комиссии и в последнем 

коммерческом предложении поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым 

заключается договор, поданном им в составе своей заявки на участие в маркетинговых 

исследованиях, и могут быть снижены по соглашению сторон. 

33.15.2. Если иное не предусмотрено законом, договор по итогам 

маркетинговых исследований может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней 

со дня подведения итогов маркетинговых исследований либо в случае, если 

предусмотрено размещение результатов маркетинговых исследований на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, со дня такого размещения. 

33.15.3. Участник, чьи условия исполнения договора, указанные в его заявке, 

признаны наиболее выгодными, в течение срока, установленного документацией о 

маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказом, запросом в бумажной 

форме) и/или в уведомлении о результатах маркетинговых исследований, должен 

представить Заказчику подписанный им текст договора на условиях, содержащихся в 

документации о маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказе, запросе в 

бумажной форме), в том числе в проекте договора, являющегося ее неотъемлемой 

частью. 

33.15.4. Участник, чьи условия исполнения договора, указанные в заявке, 

признаны наиболее выгодными, в течение срока, установленного договором, должен 

представить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае, если в 

документации о маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказе, запросе в 

бумажной форме) было установлено такое требование. Обеспечение исполнения 

договора предоставляется в размере и форме, предусмотренными в документации о 

маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказе, запросе предложений в 

бумажной форме). 

33.15.5. В случае если участник, подавший заявку на участие в маркетинговых 

исследованиях, содержащую условия исполнения договора, признанные наиболее 



ОПИЗР 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ 

ООО «ТЗК-АЭРО» 
 

Редакция 03 

Edition 03 
 

Ревизия 0 

Audit 0 
19/09/2022 

 

Перед использованием проверьте актуальность документа на 
сетевом диске R//Библиотека документов Аэропорта //  

Действующая документация Аэропорта 

Страница 103 из 117 
Page 103 of 117 

Редакция 03 

Edition 03 

 

выгодными, не представил Заказчику в установленный срок подписанный со своей 

стороны проект договора, либо обеспечение исполнения договора, если данное 

требование было установлено документацией о маркетинговых исследованиях в 

электронной форме (заказе, запросе предложений в бумажной форме), такой участник 

считается уклонившимся от заключения договора. 

33.15.6. В случае если участник, подавший заявку на участие в маркетинговых 

исследованиях, содержащую условия исполнения договора, признанные наиболее 

выгодными, уклонился от заключения договора, или не предоставил обеспечение 

исполнения договора, если в документации о маркетинговых исследованиях в 

электронной форме (заказе, запросе в бумажной форме) было установлено такое 

требование, Заказчик незамедлительно уведомляет Заказчика о таких фактах. Заказчик 

должен истребовать предоставленное участником обеспечение заявки на участие в 

маркетинговых исследованиях, если такое обеспечение было предусмотрено 

документацией о маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказом, 

запросом предложений в бумажной форме). Закупочная комиссия вправе пересмотреть 

итоги маркетинговых исследований и определить другую лучшую заявку, или Заказчик 

объявляет новые маркетинговые исследования, или осуществляет закупку иным 

способом. 

33.15.7. В случае если по нескольким лотам лучшими определены заявки 

одного и того же участника маркетинговых исследований, с таким участником по 

каждому лоту должен быть заключен отдельный договор. 

33.16. Особенности проведения маркетинговых исследований, участниками 

которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

33.16.1. Для целей проведения маркетинговых исследований с участием 

субъектов    малого    и   среднего    предпринимательства   Заказчик   готовит и 

размещает в единой информационной системе, за исключением случаев, когда сведения 

о закупке не подлежат размещению в единой информационной системе в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ: 

- извещение о закупке с включением в него информации, а также сведений о 

праве Заказчика завершить процедуру без выбора поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и без заключения договора; 

- документацию о закупке с включением в нее сведений, а также сведений о праве 

Заказчика завершить процедуру без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

без заключения договора. 

33.16.2. Проведение маркетинговых исследований, участниками которых 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в 

порядке, предусмотренным настоящей главой. 

 

ГЛАВА 34. ПРЯМАЯ ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

34.1. Прямая закупка в электронной форме у субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в следующем порядке, установленном 

Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014г. № 1352: 
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а) осуществление закупки в электронной форме на электронной площадке, 

предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не 

должна превышать 20 млн. рублей; 

в) размещение участником закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на электронной площадке предварительного предложения о 

поставке товара, выполнении работы, оказании услуги; 

г) размещение заказчиком на электронной площадке информации о закупаемом 

товаре, работе, услуге, требований к таким товару, работе, услуге, участнику закупки 

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

д) определение оператором электронной площадки из состава предварительных 

предложений, предусмотренных подпунктом "в" настоящего пункта, соответствующих 

требованиям заказчика, предусмотренным подпунктом "г" настоящего пункта, 

предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников 

закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

е) определение согласно критериям оценки, утвержденным в положении о 

закупке, заказчиком участника (участников) закупки из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, с которым (которыми) заключается договор (договоры), 

из участников закупки, определенных оператором электронной площадки в 

соответствии с подпунктом "д" настоящего пункта; 

ж) заключение с использованием электронной площадки договора (договоров) с 

участником (участниками) закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определенным (определенными) заказчиком в соответствии с 

подпунктом "е" настоящего пункта, на условиях, определенных в соответствии с 

требованиями, предусмотренными подпунктом "г" настоящего пункта, а также 

предложением соответствующего участника закупки о поставке товара, выполнении 

работы, оказании услуги. 

34.2. При определении участника (участников) закупки из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства, с которым (которыми) заключается договор 

(договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки в 

соответствии с подпунктом "д" пункта 34.1 настоящего Положения, заказчиком могут 

использоваться следующие критерии оценки: цена (стоимость) товара (работы, услуги), 

срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), а также иные критерии, 

размещенные заказчиком на электронной площадке при проведении конкретной 

закупки. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

35.1. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, устанавливается при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов 

закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - 

приоритет). Указанный приоритет применяется к товарам, происходящим из Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, на равных условиях с товарами 

российского происхождения. Происхождение товаров из Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики подтверждается сертификатами о 

происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями) 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. 

35.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе 

критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 

документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, 

которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 

оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной 

участником в заявке на участие в закупке. 

35.3. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного 

мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии 

(мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами 

подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров 

управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве 

компонента указанных систем, путем проведения конкурса или иным способом, при 

котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в 

котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и 

сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке 

радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, включенного в 

единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по 

цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

35.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, 
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на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки 

представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается 

по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

35.5. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного 

мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии 

(мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами 

подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров 

управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве 

компонента указанных систем, путем проведения аукциона или иным способом, при 

котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки 

представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке 

радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, не включенного в 

единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов 

от предложенной им цены договора. 

35.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, 

на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем 

закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится 

на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая 

содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 

или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор 

с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от 

предложенной им цены договора. 

35.7. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также 

интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного 

мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии 

(мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами 

подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров 

управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве 

компонента указанных систем, путем проведения аукциона или иным способом, при 

котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки, при 

проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право 

заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, не 
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включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на 30 процентов от предложенной им цены договора. 

35.8. Условием предоставления приоритета является включение в документацию 

о закупке следующих сведений, определенных положением о закупке: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 

участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей 

предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 

товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 

услуги, являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 

для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 

оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 

подпунктами "г" и "д" пункта 34 настоящего Положения, цена единицы каждого товара, 

работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с 

подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как 

результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 

основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил 

такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение 

которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения 

договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 

закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим 

постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за 

исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 

поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные 
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характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству 

и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

35.9. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными 

лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного 

способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 

закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 

менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного 

способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг. 

35.10. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 г. 
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РАЗДЕЛ 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

36.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим 

Положением, с учетом норм законодательства РФ. 

36.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик 

заключает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты 

размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной 

закупки, в следующем порядке. 

36.3. В проект договора, который прилагается к извещению о проведении 

закупки и (или) документации, включаются реквизиты победителя (единственного 

участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным 

участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки 

(если она проводилась). 

36.4. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику 

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его 

заключении включается информация о стране происхождения товара. 

36.5. Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола 

закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет 

печатью (при наличии) оба экземпляра договора и направляет их победителю закупки 

(единственному участнику). 

36.6. Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня 

получения двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при 

наличии) и возвращает Заказчику один экземпляр. 

36.7. Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в 

электронной форме заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом 

особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью 

лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, 

заказчика.  

36.8. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует 

получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть 

заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный 

срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, 

оператора электронной площадки. 

36.9. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в 

случае, когда: 

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в 

редакции Заказчика в срок, определенный настоящим Положением; 

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный 

документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, 

указанных в документации (извещении) о закупке, - если требование о 

предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и 

проектом договора; 
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3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, - если 

требование о представлении таких сведений и документов установлено документацией 

о закупке и проектом договора. 

36.10. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда 

установлены факты, предусмотренные в п. 35.8. настоящего Положения, Заказчик 

составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В 

протоколе должны быть отражены следующие сведения: 

1) место, дата и время составления протокола; 

2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора; 

3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения 

договора. 

Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня составления. 

36.11. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а 

также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим 

Положением и документацией о закупке. 

36.12. Цена договора является твердой и может изменяться только в 

следующих случаях: 

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного 

договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения 

договора; 

2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором. 

36.13. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с 

участником, с которым заключается договор, вправе изменить не более чем на 10 

процентов количество всех предусмотренных договором товаров, объем 

предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, 

на поставку, выполнение, оказание  которых заключён договор в объёме, указанном в 

документации о закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объёме 

работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, 

услугами, предусмотренными договором. 

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении 

дополнительного объёма таких работ, оказании дополнительного объёма таких услуг 

заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену 

договора пропорционально количеству таких товаров, объёму таких работ, услуг, а при 

внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в 

поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в 

обязательном порядке изменит цену договора указанным образом. 

36.14. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 

сроки исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом 

протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор 

размещает в ЕИС информацию об измененных условиях. 

36.15. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за 

исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, 

с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме 
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преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности 

переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и 

обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой 

перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных 

заключенным договором.  

36.16. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) 

разработки на его основе проектной документации объектов капитального 

строительства договор должен содержать условия, согласно которым: 

1) исключительное право использовать произведение архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения 

такого договора, путем разработки проектной документации объекта капитального 

строительства на основе указанного произведения, а также путем реализации 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства 

принадлежит указанным в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ 

юридическим лицам, от имени которых заключен договор; 

2) заказчик имеет право на многократное использование проектной документации 

объекта капитального строительства, разработанной на основе произведения 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства. 

Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 

искусства не вправе требовать от заказчика проектной документации, указанной в 

пункте 2 части 1 статьи 3.1-2 Федерального закона № 223-ФЗ, предоставления ему 

права заключать договор на разработку такой проектной документации без 

использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

36.17. Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) 

изыскательских работ, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки 

результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные 

права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ 

принадлежат указанным в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ 

юридическим лицам, от имени которых заключен договор. 

Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации является выполнение 

проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) 

документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий 

результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных 

и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии положительного 

заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий. 
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36.18. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства является обязательным условием договора, 

заключенного по результатам закупки, в отношении участников которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. В такой 

договор также должно быть включено обязательное условие об ответственности 

поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

По согласованию с заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе 

осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего 

предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор 

субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего 

предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или 

заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком 

(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае 

если договор субподряда был частично исполнен. 

36.19. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с 

даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства. 

36.20. Срок заключения договора при осуществлении неконкурентной 

закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, должен составлять не более 20 дней со дня принятия заказчиком 

решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии 

с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его 

одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия 

(бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном 

органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен 

в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или 

судебного акта, предусматривающего заключение договора. 

36.21. Договор, предметом которого являются подготовка проектной 

документации и (или) выполнение инженерных изысканий, должен содержать условие, 

согласно которому с даты приемки результатов работ по такому договору 

исключительные права на результаты таких работ принадлежат заказчику. 

36.22. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности являются подготовка проектной документации и (или) выполнение 

инженерных изысканий, являются проектная документация и (или) документ, 

содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, 
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проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных 

изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских 

работ по такому договору при наличии положительного заключения экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

36.23. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого 

являются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является 

построенный, реконструированный объект капитального строительства, в отношении 

которого получены заключение федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на 

осуществление государственного строительного надзора, о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной 

документации и заключение федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического 

надзора, в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

36.24. Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной 

документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по 

строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 

строительства. В случае, если проектной документацией объекта капитального 

строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения 

эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с подготовкой проектной 

документации и (или) выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по 

строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 

строительства может являться поставка данного оборудования. 

36.25. В случае, если проектной документацией объекта капитального 

строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения 

эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с выполнением работ по 

строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 

строительства может являться поставка данного оборудования. 
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РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

37.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

37.1.1. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном 

органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 

года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", действия (бездействие) заказчика, комиссии по 

осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, 

услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 

участника закупки. 

37.1.2. Неразмещения в единой информационной системе положения о 

закупке, изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, 

подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой 

информационной системе, или нарушения сроков такого размещения. 

37.1.3. Предъявления к участникам закупки требования о представлении 

документов, не предусмотренных документацией о закупке. 

37.1.4. Осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в 

отсутствие утверждённого и размещённого в единой информационной системе 

положения о закупке. 

37.1.5. Неразмещения или размещения в единой информационной системе 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

При внесении изменений в настоящее Положение, такие изменения размещаются 

в единой информационной системе не позднее пятнадцати дней со дня их принятия 

(утверждения). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о закупках  

ООО «ТЗК-АЭРО» 

 

Перечень взаимозависимых с ООО «ТЗК-АЭРО» лиц 

 

№ Наименование 

взаимозависимог

о лица  

Местонахождение Основание 

признания 

взаимозависимости  

Нормати

вный акт 

1 Акционерное 

общество  

«ХАБАРОВСКИЙ 

АЭРОПОРТ» 

680031, г. Хабаровск, 

Матвеевское шоссе, д.32 

Лицо, доля прямого 

участия которого 

составляет более 25 

процентов 

 

пп.1 п.2 

ст. 105.1 

НК РФ 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «ПЕТРОЛИУС-

ИНВЕСТ» 

125047, г. Москва, 

Вн.Тер. г. муниципальный 

округ Тверской, ул. 1-я 

Тверская, д. 5 помещение 

105 

Лицо, доля прямого 

участия которого 

составляет более 25 

процентов 

 

пп.1 п.2 

ст. 105.1 

НК РФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Положению о закупках  

ООО «ТЗК-АЭРО» 

 

(обязательное) 

 

Информация о контрагенте 

№ 

Наименование контрагента 

(ИНН, вид деятельности) 

Договор (реквизиты, предмет, 

цена, срок действия и иные 

существенные условия) 

№ 

Информация о цепочке собственников контрагента, 

включая бенефициаров  

(в том числе конечных) 

ИН

Н 

ОГР

Н 

Наиме

нован

ие 

контр

агент

а 

Код 

ОКВ

ЭД 

Фами

лия, 

имя, 

отчест

во 

руков

одите

ля 

Орган и 

номер 

докумен

та, 

удостов

еряющег

о 

личност

ь 

руковод

ителя 

Ном

ер 

и 

дат

а 

Предм

ет 

догов

ора 

Цена 

(млн. 

руб.) 

Срок 

дейс

твия  

Ины

е 

суще

стве

нные 

усло

вия 

 

 

 

№ 

ИН

Н 

ОГР

Н 

Наиме

нован

ие/ 

ФИО 

Адрес 

места 

нахож

дения

/ 

адрес 

регис

траци

и 

Серия и 

номер 

докумен

та, 

удостов

еряющег

о 

личност

ь (для 

физичес

кого 

лица) 

Руководи

тель/ 

участник/ 

акционер

/ 

бенефици

ар/ 

данные 

об 

исполнит

ельном 

органе 

Информа

ция о 

подтверж

дающих 

документ

ах 

(наимено

вание, 

реквизит

ы и т.д.) 

1            1.1        

            
1.1.

1 

       

            
1.1.

2 

       

            
1.1.

3 
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1.1.

3.1 

       

            
1.1.

3.2 

       

            …        

            1.2        

            
1.2.

1 

       

            …        

 

Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________ 

Печать                                                                                  подпись                        /дата/ 

Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/акционеры; 

в отношении учредителей/ акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных 

бенефициаров: 

1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня); 

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня); 

и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1). 


