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ПОЛОЖЕНИЕ 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 12 им. В.Н. Сметанкина » Находкинского городского округа 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 12 имени В.Н. Сметанкина» Находкинского городского округа (далее - Заказчик), 

осуществляемую на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ) и 

содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок 

конкурентными и неконкурентным способами, порядок и условия их применения, порядок 

заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки по-

ложения. 

1.2. Целями осуществления закупок являются: 

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах с установленными им показателями; 

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

3) обеспечение гласности и прозрачности закупок; 

4) обеспечение целевого и эффективного использования средств; 

5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 

6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции. 

1.3.  Настоящее Положение не регулирует отношения, указанные в ч. 4 ст. 1 Феде-

рального закона № 223-ФЗ. 

1.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими прин-

ципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных огра-

ничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приоб-

ретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла 

закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчи-

ка; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизме-

ряемых требований к участникам закупки. 

1.5. Заказчик может проводить закупки в электронной форме с использованием 

электронных площадок. Правила проведения такой закупки устанавливаются регламентом 

работы электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и операто-

ром электронной площадки. 

1.6. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией Россий-
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ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом   № 223-ФЗ, Фе-

деральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными феде-

ральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоя-

щим Положением. 

1.7. Положение утверждается и может быть изменено решением наблюдательного 

совета автономного учреждения. Настоящее Положение и дополнения к нему вступают в 

силу со дня утверждения решением наблюдательного совета автономного учреждения. 

1.8. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, приме-

няются в том же значении, как и в Законе № 223-ФЗ. 

1.9. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 1) путем про-

ведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый кон-

курс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), за-

прос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), за-

прос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложе-

ний). 

1.10. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не 

соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. Способом некон-

курентной закупки является закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчи-

ка). 

2. Информационное обеспечение закупок 

2.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению в единой информационной системе не позднее 15 дней со дня их утвержде-

ния. 

2.2. Заказчик размещает в единой информационной системе планы закупок товаров, 

работ, услуг на срок не менее одного года. Порядок формирования плана закупки товаров, 

работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого пла-

на, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Феде-

рации. 

В план закупки не включается информация о закупках, указанных в пунктах    1 – 3 

части 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 

Планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-

ственных средств размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на сайте 

Заказчика на период от пяти до семи лет. 

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высо-

котехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а 

также Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 

корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» с учетом утвержденных Прези-

дентом Российской Федерации приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и перечнем критических технологий Российской Федера-

ции. 

2.3. В единой информационной системе также подлежит размещению следующая 

информация 

- извещение об осуществлении конкурентной закупки; 

- документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок; 

- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении 

конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке; 

- изменения, внесенные в извещение и документацию; 

- разъяснения документации о конкурентной закупке; 

- протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки; 

- итоговый протокол; 
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- иная информация, размещение которой в единой информационной системе преду-

смотрено Законом № 223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в п. 2.5 настоящего 

Положения. 

2.4. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются количество, 

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравне-

нию с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня вне-

сения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация 

об изменении договора с указанием измененных условий. 

2.5. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, размещает 

в единой информационной системе: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по резуль-

татам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информа-

ция о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с  ч. 3 ст. 4.1 Закона № 223-

ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам за-

купки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с един-

ственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закуп-

ки, признанной несостоявшейся. 

2.6. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, до-

кументацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурент-

ной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в 

течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предостав-

ления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществле-

нии 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 за-

купки. 

2.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в единой информацион-

ной системе не позднее чем через три дня со дня их подписания. 

2.8. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осу-

ществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие госу-

дарственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правитель-

ства Российской Федерации в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ. 

Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следующие сведе-

ния: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч руб-

лей. В случае если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет бо-

лее чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в единой информационной 

системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пять-

сот тысяч рублей; 

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

вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, откры-

тию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозита-

риев; 

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

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или муници-

пальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и 
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(или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

3. Планирование закупок 

3.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика 

в товарах, работах, услугах. 

3.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем состав-

ления плана закупок на календарный год и его размещения в единой информационной си-

стеме в порядке, установленном в соответствии с законодательством. План закупок Заказ-

чика является основанием для осуществления закупок. 

3.3. План закупок, вносимые в него изменения утверждаются решением руководите-

ля Заказчика. 

3.4. Заказчик вправе вносить изменения в план закупок в любое время при наличии 

обоснованной необходимости, а также для устранения технических и иных ошибок, в том 

числе в случаях: 

1) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приоб-

ретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению 

товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения кон-

кретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с 

планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

3) необходимости проведения повторных процедур закупок или новой закупки, если 

по итогам проведенных процедур, закупка признана несостоявшейся, в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в проведенной закупке не подано ни одной за-

явки на участие или комиссия отклонила все поданные заявки на участие, или участник за-

купки, с которым должен быть заключен договор, отказался от заключения договора. 

3.5. Изменения в план закупок оформляются приказом Заказчика и подлежат публи-

кации в ЕИС. Количество изменений в план закупок и их периодичность могут быть лю-

быми. Заказчик обязан вносить изменения в план закупок до размещения извещения о про-

ведении закупки в ЕИС. Изменения вступают в силу с момента их размещения в ЕИС. За-

казчик вправе проводить закупки (заключать договоры, размещать извещения) начиная с 

дня внесения изменений в план закупок включительно. 

4. Полномочия Заказчика при подготовке и проведение закупки 

4.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки: 

- формирует потребности в товаре, работе, услуге; 

- определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом заку-

пок; 

- разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям законо-

дательства и настоящего Положения; 

- размещает в единой информационной системе извещения об осуществлении конку-

рентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений доку-

ментации о закупке и вносимые в них изменения; 

- готовит разъяснения положений документации о конкурентной закупке; 

- заключает договор по итогам закупки; 

- контролирует исполнение договора; 

- оценивает эффективность закупки; 

- формирует отчет об итогах проведенных закупок не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным, и не позднее десятого числа данного месяца размещает его в 

единой информационной системе. 

4.2. Субъектами закупочной деятельности Заказчика являются: руководитель Заказ-

чика, заместитель (исполняющий обязанности) руководителя Заказчика, сотрудники Заказ-

чика, включая организатора закупок, инициатора закупок, членов комиссий (также - ко-

миссия по закупкам, закупочная комиссия). 

Руководитель Заказчика, в случае его отсутствия и/или передачи соответствующих 



5 

 

полномочий заместитель (исполняющий обязанности) руководителя Заказчика осуществ-

ляют функции по общему контролю закупочной деятельности Заказчика, утверждают до-

кументы, относящиеся к закупкам, определяют стратегические направления закупочной 

деятельности Заказчика, а также вправе исполнять иные функции, указанные в настоящем 

Положении. 

Инициатор закупок - лицо, осуществляющее подготовку заявки на закупку. Инициа-

тор закупки осуществляет подготовку описания предмета закупки и отвечает за его каче-

ство и правильность, а также участвует в обосновании начальной цены закупки. Инициатор 

закупки может являться одновременно организатором закупки. Инициатором закупки мо-

жет выступать начальник хозяйственного отдела, контрактный управляющий или сотруд-

ник контрактной службы Заказчика. 

Организатор закупок - лицо, осуществляющее подготовку закупочной документации, 

включая план закупок, извещение, документацию, проект договора, обоснование началь-

ной цены закупки, а также размещение необходимых документов и сведений в ЕИС и на 

электронной площадке. Организатор закупок несёт ответственность за качество и закон-

ность подготовленных им документов, своевременность размещения документов и сведе-

ний в ЕИС и на электронной площадке. Организатор закупки может являться одновремен-

но инициатором закупки. Организатором закупки может выступать контрактный управля-

ющий Заказчика или сотрудник контрактной службы Заказчика. 

Члены комиссии по закупкам - лица, осуществляющие рассмотрение заявок участни-

ков закупки, определение победителя и иные функции, связанные с рассмотрением заявок, 

в том числе формирование протоколов рассмотрения заявок. Иные полномочия членов ко-

миссии отражаются в разделе 3 Положения. Руководитель Заказчика, инициатор закупок, 

организатор закупок могут являться одновременно членами комиссии. 

Организатора закупок, инициатора закупок, членов комиссий назначает руководи-

тель Заказчика, в случае его отсутствия и/или передачи соответствующих полномочий за-

меститель (исполняющий обязанности) руководителя Заказчика. Заказчик вправе назначать 

указанных лиц не из числа сотрудников Заказчика с учётом отсутствия конфликта интере-

сов и на основании соответствующего соглашения. 

Организатор закупок, инициатор закупок, члены комиссии Заказчика обязаны взаи-

модействовать друг с другом исходя из принципов соблюдения интересов Заказчика при 

осуществлении закупок и оперативности предоставления необходимых сведений и доку-

ментов. 

5. Комиссия по осуществлению закупок 

5.1. Для осуществления выбора участника конкурентной закупки, с которым заклю-

чается договор на поставку товара. Заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. 

Она формируется в составе не менее трех человек. В члены комиссии должны входить 

председатель комиссии и секретарь комиссии, являющиеся работниками Заказчика. Персо-

нальный состав комиссии определяется приказом руководителя Заказчика. 

5.2. Члены комиссии по осуществлению закупок: 

- принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 

- подписывают все протоколы в ходе закупки; 

- осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке, 

определяют победителя или принимают иное решение по результатам закупки; 

- осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

5.3. Председатель комиссии по осуществлению закупок ведет заседание комиссии 

и вскрывает конверты с заявками, а также осуществляет иные функции, определенные По-

ложением. 

Секретарь комиссии по осуществлению закупок осуществляет прием, регистрацию 

заявок, поступивших от участников закупок, обеспечивает их сохранность, оформляет все 

протоколы в ходе закупки, своевременно уведомляет членов комиссии по осуществлению 

закупок о месте, дате и времени проведения заседания комиссии, а также осуществляет 

иные функции, определенные Положением. 
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5.4. Комиссия по осуществлению закупок правомочна осуществлять свои функции, 

если на заседании присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. При отсут-

ствии кворума Заказчик на основании приказа руководителя заменяет отсутствующих чле-

нов комиссии по осуществлению закупок новыми лицами, не допуская переноса даты и 

времени заседаний комиссии. 

Принятие решения членами комиссии по осуществлению закупок путем проведения 

заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не до-

пускается. 

Каждый член комиссии по осуществлению закупок имеет один голос. Члены комис-

сии не вправе воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принима-

ются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

5.5. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть физические лица, 

лично заинтересованные в результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие 

заявки на участие в закупке либо состоящие в штате организаций, которые представили 

указанные заявки. Кроме того, в состав комиссии не могут входить физические лица, на 

которых способны оказывать влияние участники закупок, в том числе участники (акционе-

ры) этих организаций, члены их органов управления, кредиторы участников закупок. 

В случае если член комиссии по осуществлению закупок может быть признан лично 

заинтересованным в результатах закупок, он отстраняется от участия в ее работе по всем 

вопросам, касающимся соответствующих закупок. 

5.6. Решения комиссии по осуществлению закупок оформляются протоколами, кото-

рые подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

6. Документация о конкурентной закупке 

6.1. Документация о конкурентной закупке утверждается руководителем Заказчика 

или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. 

Сведения, которые должны быть указаны в документации о закупках, приведены в 

соответствующих разделах настоящего Положения по конкретным способам закупки. 

6.2. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой ча-

стью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации 

о закупке. Сведения, которые должны быть указаны в извещении о закупках, приведены в 

соответствующих разделах настоящего Положения по конкретным способам закупки. 

6.3. Документация о закупке и извещение об осуществлении конкурентной закупки 

размещаются в единой информационной системе одновременно и должны быть доступны 

для ознакомления без взимания платы. 

6.4. Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснение и измене-

ния положений документации о конкурентной закупке. 

6.5. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (членов комиссии по 

осуществлению закупок) с участником закупки не допускаются, если в результате их со-

здаются преимущественные условия для участника закупки и (или) условия для разглаше-

ния конфиденциальных сведений. 

6.6. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме запрос о разъяс-

нении положений документации о конкурентной закупке. В течение трех рабочих дней со 

дня его поступления Заказчик обязан направить разъяснения. 

6.7. Не позднее трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в  п. 6.6 

настоящего Положения, разъяснение положений документации должно быть размещено в 

единой информационной системе. В нем приводится содержание запроса на разъяснение 

положений документации о закупках без указания участника закупки, от которого посту-

пил запрос. Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять предмет 

закупки и существенные условия проекта договора. При этом Заказчик вправе не осу-

ществлять 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. 
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6.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закупке. При 

этом изменение предмета закупок не допускается. 

6.9. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разме-

щаются в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня при-

нятия решения об их внесении. 

При внесении изменений в документацию, извещение о проведении конкурентной за-

купки срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до да-

ты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее полови-

ны срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке 

для данного способа закупки. 

6.10. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознако-

мился с изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, которые бы-

ли размещены надлежащим образом. 

6.11. При подготовке проекта договора, который является неотъемлемой частью до-

кументации о закупках, извещения, в него включаются все существенные условия, кроме 

тех, которые определяются в процессе проведения закупки. 

7. Требования к участникам закупки 

7.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участника закупки требованиям законодательства Российской Феде-

рации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, ко-

торые являются предметом закупки; 

2) соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и настояще-

го Положения; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день по-

дачи заявки или конверта с заявкой от участника; 

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных постав-

щиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44- ФЗ. 

7.2. К участникам закупки не допускается установление требований дискриминаци-

онного характера. 

7.3. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке 

условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора 

устанавливается Заказчиком в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации и Закона № 223-ФЗ. 

Срок, на который предоставляется обеспечение исполнения договора, указывается в 

проекте договора и в документации о закупке. 

7.4. Заказчик может установить дополнительные требования к участникам закупки: 

обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной 

собственности либо правами на использование результатов интеллектуальной деятельно-

сти в объеме, достаточном для исполнения договора. Данные требования предъявляются, 

если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллекту-

альной собственности либо исполнение договора предполагает использование таких ре-

зультатов. 

7.5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к товарам, работам, услугам, 

а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставле-

ние заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в докумен-

тации о закупке. 
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Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопостав-

ления заявок на участие в закупке применяются в равной степени ко всем участникам за-

купки. 

8. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках 

8.1. Комиссия по осуществлению закупок обязана отказать участнику закупки в до-

пуске к участию в закупке, если установлен хотя бы один из следующих фактов: 

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие реше-

ния арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки или предложения от участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщи-

ков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и (или) Законом № 44-ФЗ; 

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в 

закупке, либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений об участнике закупки и 

(или) о товарах, работах, услугах; 

5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, которые являются предметом закупки; 

6) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации 

о закупке или настоящего Положения. 

8.2. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п. 8.1. настоящего 

Положения, комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить допущенного участ-

ника от закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора. В этом 

случае комиссией по осуществлению закупок составляется протокол отстранения от уча-

стия в закупке, в который включается следующая информация: 

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по осуществлению 

закупок; 

3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон; 

4) основание для отстранения в соответствии с п. 8.1. Положения; 

5) обстоятельства выявления факта, указанного в п. 8.1 Положения; 

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, кото-

рые подтверждают факт, названный в п. 8.1 Положения; 

7) решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со све-

дениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии по осуществлению закупок. 

9. Порядок заключения и исполнения договора 

9.1. Договор с победителем конкурса (единственным участником) заключается За-

казчиком в следующем порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении конкурса и кон-

курсной документации, включаются условия исполнения договора, предложенные победи-

телем конкурса (единственным участником) в заявке на участие в конкурсе и в ходе прове-

дения переторжки (если она проводилась). 

Заказчик передает победителю конкурса оформленный договор в течение пяти дней 

со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок (протокола рассмотрения за-

явок, если договор передается единственному участнику конкурса). 

Победитель конкурса (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения 

договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и воз-

вращает Заказчику. 
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Заказчик подписывает и скрепляет печатью договор 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 конкурса. 

9.2. Договор с победителем аукциона (единственным участником) заключается За-

казчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной 

документации, включается цена, предложенная победителем аукциона, либо начальная 

(максимальная) цена в случае, если договор заключается с единственным участником. 

Заказчик передает победителю аукциона оформленный договор в течение трех дней 

со дня подписания протокола проведения аукциона (протокола рассмотрения заявок, если 

договор передается единственному участнику). 

Победитель аукциона (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения 

договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) 

и возвращает Заказчику. 

Заказчик подписывает и скрепляет печатью договор 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 аукциона. 

9.3. Договор с победителем запроса предложений (единственным участником) за-

ключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса предложений и 

документации о запросе предложений, включаются условия исполнения договора, предло-

женные победителем запроса предложений (единственным участником) в заявке на участие 

в запросе предложений. 

Заказчик передает победителю запроса предложений оформленный договор в течение 

пяти дней со дня подписания итогового протокола. 

Победитель запроса предложений (единственный участник) в течение пяти дней со 

дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением фи-

зического лица) и возвращает Заказчику. 

Заказчик подписывает и скрепляет печатью договор 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 запроса предложений. 

9.4. Договор с победителем запроса котировок (единственным участником) заключа-

ется Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок, 

включается цена, предложенная победителем запроса котировок (единственным участни-

ком) в заявке на участие в запросе котировок. 

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов и 

рассмотрения заявок передает победителю запроса котировок (единственному участнику) 

оформленный договор. 

Победитель запроса котировок (единственный участник) в течение пяти дней со дня 

получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физиче-

ского лица) и возвращает Заказчику. 

Заказчик подписывает и скрепляет печатью договор 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 запроса котировок. 

9.5. Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заключает-

ся в следующем порядке. 

- Договор заключается на согласованных сторонами условиях в соответствии с По-

рядком согласования закупок товаров (работ, услуг) для нужд муниципальных автономных 

учреждений Находкинского городского округу, утвержденным распоряжением админи-

страции Находкинского городского округа от 20.04.2021     № 169-р. 

- Заказчик передает единственному поставщику (исполнителю, подрядчику) оформ-

ленный, подписанный и скрепленный печатью договор. 
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- Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) в течение 10 дней со дня полу-

чения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику. 

- Допускается заключение договора путём обмена по электронной почте сканирован-

ными экземплярами договора с подписью одной из сторон; 

- Допускается заключение договора путём направления заявки, выставления счёта 

(или иного документа) и его оплаты; 

9.6. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с насто-

ящим Положением, после получения договора в срок, предусмотренный для заключения 

им договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоот-

ветствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким участни-

ком оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном 

виде и должен содержать следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о наименовании предмета закупки и номера закупки; 

- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся не-

точности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложен-

ным в заявке такого участника. 

Кроме того, в указанный протокол включаются предложения участника закупки по 

изменению условий договора в соответствии с основаниями, перечисленными в настоящем 

пункте Положения. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчи-

ку. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух дней со дня его полу-

чения от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

участника закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в 

текст договора и повторно направляет оформленный договор. Вместе с тем Заказчик впра-

ве повторно направить участнику закупки договор в первоначальном варианте, а также от-

дельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или 

частично замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий. Инфор-

мация об этом вместе с данным протоколом размещается в единой информационной си-

стеме в соответствии с п. 2.4. настоящего Положения. 

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его 

получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печа-

тью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

9.7. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с ко-

торым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, если установлен хо-

тя бы один из фактов: 

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие реше-

ния арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки или предложения ОТ участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщи-

ков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и (или) Законом № 44-ФЗ; 

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения 

договора, либо наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о то-

варах, работах, услугах; 

5) наличие в представленных документах для участия в закупке или в самой заявке 

недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

6) несоответствие участника закупки требованиям законодательства Российской 
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Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, которые являются предметом закупки; 

7) несоответствие участника закупки требованиям настоящего Положения и (или) 

документации о закупке; 

8) непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым заклю-

чается договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный настоящим Положением. 

9.8. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, 

которые указаны в п. 9.7 настоящего Положения, Заказчиком составляется протокол об от-

казе от заключения договора. В протоколе должны содержаться следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также 

о реквизитах документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, 

один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение грех рабочих дней со 

дня подписания передается липу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. 

Данный протокол размещается в единой информационной системе в течение трех дней по-

сле дня его подписания. 

9.9. Договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, заклю-

чается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении конкурса и конкурсной 

документации, включаются условия исполнения договора, предложенные участником кон-

курса, заявке которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе и в ходе 

проведения переторжки (если таковая проводилась). 

В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протоко-

ла об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику конкурса, заявке которо-

го присвоен второй номер, оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор. 

Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со 

дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику. 

9.10. Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора, заключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной 

документации, включается цена договора, предложенная участником аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протоко-

ла об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику аукциона, который сде-

лал предпоследнее предложение о цене договора, оформленный, подписанный и скреплен-

ный печатью договор. 

Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в 

течение пяти дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за ис-

ключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

9.11. Договор с участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй 

номер в результате оценки и сопоставления заявок, заключается Заказчиком в следующем 

порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса предло-

жений и документации о запросе предложений, включаются условия исполнения договора, 

предложенные участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер в 

результате оценки и сопоставления заявок. 

В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протоко-

ла об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику запроса предложений, 

заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и сопоставления заявок, под-

писанный и скрепленный печатью договор. 
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Участник запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате 

оценки и сопоставления заявок, в течение пяти дней со дня получения договора подписы-

вает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

9.12. Договор с участником запроса котировок, предложение которого о цене дого-

вора является следующим после предложенного победителем, заключается в следующем 

порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса котиро-

вок, включается цена договора, предложенная участником запроса котировок, предложение 

которого о цене договора является следующим после предложенного победителем. 

В течение трех дней со дня размещения в единой информационной системе протоко-

ла об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику запроса котировок, 

предложение которого о цене договора является следующим после предложенного победи-

телем, подписанный и скрепленный печатью договор. 

Участник запроса котировок, предложение которого о цене договора является следу-

ющим после предложенного победителем, в течение пяти дней со дня получения договора 

подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает За-

казчику. 

9.13. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым 

заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не 

превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и 

начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). Это возможно в случае, если такое 

право Заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара 

не должна превышать цены, определяемой как частное от деления цены договора, указан-

ной в заявке на участие в конкурсе, запросе предложений, запросе котировок или предло-

женной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, ука-

занное в документации о закупках. 

9.14. Если изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результа-

там закупки. Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает 

в единой информационной системе информацию об измененных условиях договора. 

9.15. Изменение договоров, заключенных по результатам закупок, осуществляется в 

порядке и по основаниям, предусмотренным положениями заключаемых договоров, а так-

же законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

настоящим Положением и документацией о закупке. 

9.16. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, 

подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) 

является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен 

договор вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена догово-

ром. В случае перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности 

переходят к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же 

условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обя-

занности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены 

Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным 

договором. 

9.17. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) допускается поставка товара, (выполнение работы, оказание услуги) 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) ко-

торого являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

9.18. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления 

обеспечения исполнения договора в случае, если такое требование было установлено За-

казчиком в документации о закупке. 
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9.19. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления Заказчи-

ком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответ-

ствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в та-

ком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям 

Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется по его 

усмотрению. 

9.20. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Не-

устойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установ-

ленного договором срока исполнения обязательства. Ее размер должен составлять не более 

1/300 действующей на день уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской Фе-

дерации. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

9.21. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного договором. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполните-

лем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребо-

вать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязатель-

ства. Ее размер устанавливается договором в размере не менее 1/300 действующей на день 

уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Фе-

дерации. 

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

9.22. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его растор-

жения. Расторжение договора допускается как по соглашению сторон и по решению суда, 

так и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

9.23. Если договор расторгается, Заказчик вправе заключить новый договор в соот-

ветствии с порядком, установленным настоящим Положением, при уклонении победителя 

закупки от заключения договора. Договор заключается с согласия такого участника закуп-

ки на условиях, предусмотренных п.п. 9.9-9.12 настоящего Положения. 

Если до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично испол-

нил обязательства по нему, при заключении нового договора количество поставляемого 

товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг и цена договора должны быть 

уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, ока-

занных услуг по договору, ранее заключенному с победителем закупок. При этом цена до-

говора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объе-

му выполненных работ, оказанных услуг. 

9.24.Заказчик вправе по соглашению сторон изменять условия договора в части его 

пролонгации. 

10. Закупка путем проведения конкурса 

10.1 Конкурс на право заключения договора 

10.1.1. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса на 

основании конкретных потребностей Заказчика, когда он для выбора наилучших условий 

исполнения договора использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкур-

се, предусмотренных п. 10.4 настоящего Положения. 

10.1.2. Взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе не допускается. 
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10.1.3. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе и на сайте Заказчика не менее чем за 15 

дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случа-

ев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в единой информационной системе 

(ч. 15,16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). 

10.1.4. Заказчик вправе до окончания срока приема заявок отказаться от проведения 

конкурса, разместив сообщение об этом в единой информационной системе и на сайте За-

казчика. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный 

ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к 

участию и участием в конкурсе. 

10.2. Извещение о проведении конкурса 

10.2.1. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие све-

дения: 

1) способ осуществления закупки (конкурс); 

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

мер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполня-

емых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки (при необхо-

димости); 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены дого-

вора; 

6) срок, место и порядок представления конкурсной документации (в том числе 

ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной доку-

ментации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставле-

ния документации о закупке в форме электронного документа; 

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

купке (этапах закупки) и порядок подведения итогов конкурса (этапов конкурса), место, 

дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 

8) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов конкурса; 

9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет; 

10) иные условия проведения закупки. 

К извещению о проведении конкурса должен прилагаться проект договора, являю-

щийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

10.2.2. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурс-

ной документации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении конкурса, должны 

соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации. 

10.2.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, размещаются За-

казчиком в единой информационной системе не позднее трех дней со дня принятия реше-

ния о внесении указанных изменений. Изменение предмета конкурса не допускается. 

10.3. Конкурсная документация 

10.3.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается в соответствии с 

настоящим Положением. 

10.3.2. Конкурсная документация должна содержать: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функцио-

нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-
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рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и преду-

смотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяе-

мыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-

нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги по-

требностям заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не используются уста-

новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом ре-

гулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке това-

ра, 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 кон-

курсе; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который яв-

ляется предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками конкурса выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются пред-

метом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены дого-

вора; 

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расхо-

дов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-

ных платежей); 

8) порядок, место, дату, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участ-

никами закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям и для 

оценки и сопоставления по указанным в конкурсной документации критериям. Требования 

к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изго-

товителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляе-

мых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требова-

ниям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки това-

ров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

10) форму, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений конкурсной документации; 

11) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 

12) место и дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, методику оценки 

предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и до-

кументы, которые подлежат оценке и сопоставлению; 
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15) описание предмета закупки; 

16) иные сведения по решению Заказчика. 

10.3.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, кото-

рый является ее неотъемлемой частью. 

10.3.4. Изменения, вносимые в документацию о проведении конкурса, размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней со дня принятия ре-

шения о внесении указанных изменений. Изменение предмета конкурса не допускается. 

10.3.5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации. Не позднее трех дней со дня поступле-

ния такого запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений документации участнику закупки и одновременно раз-

мещает их в единой информационной системе без наименования участника закупок. 

10.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

10.4.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в за-

явках на участие в конкурсе, комиссия по осуществлению закупок должна оценить и сопо-

ставить заявки по критериям, указанным в документации о закупке. Совокупная значи-

мость этих критериев должна составлять 100 процентов. 

10.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть: 

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свой-

ства) товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 

8) деловая репутация участника закупок; 

9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

10) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологическо-

го оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

11) квалификация участника закупки; 

12) квалификация работников участника закупки; 

13) другие критерии в соответствии с конкурсной документацией. 

10.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен использовать два и более кри-

терия из предусмотренных п. 10.4.2 настоящего Положения. 

10.4.4. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 10.4.2 настоящего 

Положения, устанавливается в соответствующей конкурсной документации. 

10.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

10.5.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе 

в срок и в соответствии с формами, которые установлены конкурсной документацией. Та-

кая заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте с указанием наименова-

ния конкурса. Она может быть подана участником закупки лично либо направлена посред-

ством почты или курьерской службы. 

10.5.2. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следую-

щий за днем размещения в единой информационной системе извещения о проведении кон-

курса и конкурсной документации. Окончанием указанного срока является время и дата 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе 

прекращается непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками. 

10.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать: 
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1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фир-

менное наименование (полное наименование) организации, организационноправовая фор-

ма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контакт-

ного телефона; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ских лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размеще-

ния в единой информационной системе извещения о проведении конкурса или нотариально 

заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для ино-

странных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-

ни участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника закупок без доверенности). В случае если от имени 

участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна включать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную 

печатью участника закупок и подписанную руководителем участника закупок (для юриди-

ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-

ную копию такой доверенности; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если требо-

вание о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-

нодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 

и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являю-

щихся предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник закуп-

ки представляет соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требова-

ниям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день по-

дачи конверта с заявкой от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных по-

ставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44- ФЗ; 

9) предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребитель-

ских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, работы и 

иные предложения по удовлетворению потребностей Заказчика; 

10) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника за-

купок требованиям, установленным конкурсной документацией и законодательством Рос-
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сийской Федерации; 

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг тре-

бованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, ра-

ботам, услугам, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указан-

ных документов предусмотрено конкурсной документацией, за исключением документов, 

которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским 

законодательством; 

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

содержащимся в конкурсной документации; 

13) другие документы в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

10.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фото-

графию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществ-

ляется закупка. 

10.5.5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумеро-

ваны. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее документов, 

должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана 

участником закупки или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки 

указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, 

поданы от его имени, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных 

в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавли-

вать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением преду-

смотренных настоящим пунктом Положения. 

Ненадлежащее исполнение участником закупок требования о том, что все листы за-

явки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для от-

каза в допуске к участию. 

Нарушение участником процедуры закупки требований к составу, содержанию заяв-

ки, описанию предмета закупки, установленных извещением и документацией о проведе-

нии конкурса, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. 

10.5.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 

(лоте конкурса). 

10.5.7. Секретарь комиссии, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспе-

чить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведе-

ний до вскрытия таких конвертов. 

10.5.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 

или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по осуществлению закупок 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший как в течение 

срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем ко-

миссии по осуществлению закупок в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания 

наименования организации, от которой она подана (в случае доставки нарочным); 

4) способ подачи заявки на участие в закупке; 

5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

комиссии по осуществлению закупок. 

10.5.10. По требованию участника закупки секретарь комиссии может выдать рас-

писку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, указав состояние заявки 
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(наличие повреждений, признаков вскрытия), дату и время ее получения. 

10.6. Порядок вскрытия конвертов с заявкамина участие в конкурсе 

10.6.1. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники закупки или их 

представители (при наличии соответствующей доверенности). 

10.6.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкур-

се председатель комиссии по осуществлению закупок обязан объявить присутствующим о 

возможности подать, изменить или отозвать заявки на участие в конкурсе. 

10.6.3. Если установлен факт подачи одним участником закупки двух и более заявок 

на участие в конкурсе (в отношении одного лота при наличии двух и более лотов в конкур-

се) при условии, что поданные им ранее заявки не отозваны, эти заявки не рассматривают-

ся и возвращаются такому участнику. 

10.6.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие председатель комиссии по 

осуществлению закупок объявляет, а секретарь комиссии по осуществлению закупок зано-

сит в протокол вскрытия конвертов с заявками следующую информацию: 

1) место, дату, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по осуществлению заку-

пок; 

3) наименование и номер предмета конкурса (лота); 

4) номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по осуществлению 

закупок при получении заявки; 

5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д.; 

6) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации 

о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для 

юридических лиц), имеются ли повреждения; 

7) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии); 

8) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заяв-

кой которого вскрывается; 

9) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и кон-

курсной документацией, которые являются основанием для допуска к участию; 

10) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в конкурсе и 

соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем. 

10.6.5. В случае если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заяв-

ка, конкурс признается несостоявшимся, соответствующая информация вносится в прото-

кол вскрытия конвертов с заявками. 

10.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется 

секретарем комиссии по осуществлению закупок и подписывается присутствующими чле-

нами комиссии по осуществлению закупок непосредственно после вскрытия конвертов. 

Указанный протокол размещается в единой информационной системе в день проведения 

вскрытия конвертов с заявками. 

10.6.7. Комиссия по осуществлению закупок вправе осуществлять аудиозапись 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присут-

ствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

процедуры вскрытия с уведомлением председателя комиссии по осуществлению закупок и 

занесением соответствующей отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками. 

10.6.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания 

срока их приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 

10.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

10.7.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в кон-

курсе и осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям, установ-

ленным законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией. 
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10.7.2. Комиссия по осуществлению закупок приступает к рассмотрению заявок 

участников в месте, указанном в извещении, в день не позднее следующего дня после 

вскрытия конвертов. 

10.7.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия по осу-

ществлению закупок принимает решение о допуске участника закупки к участию в конкур-

се или об отказе в допуске. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе не может длиться 

более двух дней со дня начала рассмотрения заявок. 

10.7.4. Комиссия по осуществлению закупок обязана при рассмотрении заявок на 

соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и конкурсной доку-

ментации отказать в допуске участнику в случаях, установленных п. 8.1 настоящего Поло-

жения. 

10.7.5. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется про-

токол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Данный протокол оформляется секрета-

рем комиссии по осуществлению закупок И подписывается всеми присутствующими при 

рассмотрении членами комиссии по осуществлению закупок в день окончания рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе. 

10.7.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок, дате подписания 

протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по осуществлению заку-

пок; 

3) наименование и номер предмета конкурса (лота); 

4) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указани-

ем их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического 

лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона и но-

меров поступивших заявок, присвоенных секретарем комиссии по осуществлению закупок 

при получении заявки, дата и время регистрации каждой заявки; 

5) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 

6) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом за-

купки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в 

том числе: количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; оснований откло-

нения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, 

которым не соответствует такая заявка; 

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

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документа-

ции о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотрен-

ных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки преду-

смотрена оценка таких заявок); 

8) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее 

признания таковой. 

10.7.7. В случае если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо 

был допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствую-

щая информация вносится в протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признает-

ся несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе 

в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к 

участию только одного участника закупки. 

10.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в единой 

информационной системе не позднее следующего дня после его подписания. 

10.7.9. В течение следующего дня после подписания протокола рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе секретарь комиссии по осуществлению закупок направляет каждому 
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участнику закупки, допущенному к участию в конкурсе, по адресу его фактического ме-

стонахождения уведомление о принятом комиссией по осуществлению закупок решении о 

допуске его заявки на участие в конкурсе. 

10.8. Порядок проведения переторжки 

10.8.1. Конкурс может проводиться с переторжкой, если к участию допущено два и 

более участника закупки и такая возможность предусмотрена конкурсной документацией. 

10.8.2. Переторжка может проводиться в течение трех дней со дня размещения про-

токола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в единой информационной системе и на 

сайте Заказчика. При проведении переторжки участникам предоставляется возможность 

добровольно повысить предпочтительность своих предложений. 

10.8.3. Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только путем 

изменения ранее представленных сведений и документов, соответствующих критериям 

оценки, которые установлены в конкурсной документации. При этом указывается, какие 

именно сведения и документы в ранее представленной заявке изменяются. 

Сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в кон-

курсе, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть приведены в 

конкурсной документации. Представление измененных сведений и документов, касающих-

ся других критериев, не допускается, такие сведения и документы комиссией не оценива-

ются. 

10.8.4. В ходе проведения переторжки после вскрытия всех конвертов с заявками 

участники закупки имеют право представить только измененные сведения и документы, 

соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются 

секретарю комиссии в письменной форме в запечатанном конверте. 

10.8.5. По результатам проведения переторжки не позднее следующего дня со дня ее 

окончания составляется протокол переторжки, который подписывается всеми присутству-

ющими членами комиссии по осуществлению закупок и размещается в единой информаци-

онной системе в день его подписания. 

10.8.6. В протокол переторжки заносятся: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки, подписания протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по осуществлению заку-

пок; 

3) наименование и предмет предмета конкурса (лота); 

4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество фи-

зического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный 

секретарем комиссией по осуществлению закупок при получении заявки, дата и время ре-

гистрации каждой заявки; 

5) изменения в ранее представленные сведения и документы, соответствующие 

критериям оценки заявок на участие в конкурсе с указанием того, какие именно сведения и 

документы в заявке изменяются и какие предлагаются. 

10.8.7. Победитель конкурса определяется при оценке и сопоставлении заявок с уче-

том скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки. 

10.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

10.9.1. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в конкурсе, осу-

ществляются в целях определения заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям Заказ-

чика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установ-

лены конкурсной документацией. 

10.9.2. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать пяти дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (либо протокола пере-

торжки), если иной срок не указан в конкурсной документации. 

10.9.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности 

предложений участников. Победителем признается участник конкурса, который сделал 
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лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если в нескольких заявках 

содержатся одинаковые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, 

которая поступила ранее других, содержащих такие же предложения. 

10.9.4. По итогам проведения конкурса составляется итоговый протокол, который 

должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в конкурсе, а также дата и время реги-

страции каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица) участника конкурса, с которым планируется заключить договор (в 

случае, если по итогам конкурса определен его победитель), в том числе единственного 

участника конкурса, с которым планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в конкурсе в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников кон-

курса. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения до-

говора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в кон-

курсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на 

участие в конкурсе, содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе (если конкурсной докумен-

тацией на последнем этапе проведения конкурса предусмотрены рассмотрение таких за-

явок и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в конкурсе, которые отклонены; 

6) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе с указанием положе-

ний конкурсной документации, которым не соответствуют такая заявка; 

б) результаты оценки заявок на участие в конкурсе (если конкурсной документацией 

на последнем этапе его проведения предусмотрена оценка заявок) с указанием решения 

комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каж-

дому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурса 

предусмотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его 

таковым. 

10.9.5. Итоговый протокол оформляется секретарем комиссии по осуществлению 

закупок и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению 

закупок в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол 

составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у секретаря комиссии по осу-

ществлению закупок, а второй направляется победителю конкурса. Указанный протокол 

размещается в единой информационной системе и на сайте Заказчика в день подписания. 

10.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 

конкурсе, извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, внесенные в кон-

курсную документацию изменения и разъяснения конкурсной документации хранятся За-

казчиком не менее трех лет. 

11. Закупка путем проведения аукциона 

11.1. Аукцион на право заключения договора 

11.1.1. Аукцион на право заключения договора на закупку товаров, работ, услуг про-

водится в случае, если возможно сравнение предложений участников закупки только по 

критерию цены. 

11.1.2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в аукционе. 

11.1.3. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой инфор-

мационной системе и на сайте Заказчика не менее чем за 15 дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не 
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подлежат размещению в единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона N 223-

ФЗ). 

11.1.4. Заказчик вправе до окончания срока приема заявок отказаться от проведения 

аукциона, разместив сообщение об этом в единой информационной системе и на сайте За-

казчика. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный 

ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к 

участию и участием в аукционе. 

11.2. Извещение о проведении аукциона 

11.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие све-

дения: 

1) способ осуществления закупки (аукцион); 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполня-

емых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки (при необхо-

димости); 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены дого-

вора; 

6) срок, место и порядок представления аукционной документации (в том числе 

ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной доку-

ментации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставле-

ния документации о закупке в форме электронного документа; 

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

купке, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; место, дата 

и время проведения аукциона; 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет; 

9) иные условия проведения процедуры закупки. 

К извещению о проведении аукциона должен прилагаться проект договора, являю-

щийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

11.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукцион-

ной документации. 

Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, должны соответство-

вать сведениям, указанным в аукционной документации. 

11.2.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, размещаются За-

казчиком в единой информационной системе и на сайте Заказчика не позднее трех дней со 

дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не до-

пускается. 

11.3. Аукционная документация 

11.3.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается в соответствии с 

настоящим Положением. 

11.3.2. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функцио-

нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-

рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и преду-

смотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяе-
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мыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-

нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги по-

требностям заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не используются уста-

новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом ре-

гулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке това-

ра, 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 аук-

ционе; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который яв-

ляется предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками аукциона выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются пред-

метом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены дого-

вора; 

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расхо-

дов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-

ных платежей); 

8) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участ-

никами закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям. Требо-

вания к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) 

изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представ-

ляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требо-

ваниям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремон-

ту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 

товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений аукционной документации; 

11) место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе и прове-

дения аукциона; 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе (цена договора); 

13) величина понижения начальной (максимальной) цены договора ("шаг аукцио-

на"); 

14) описание предмета закупки; 

15) иные сведения по решению Заказчика. 

11.3.3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, кото-

рый является ее неотъемлемой частью. 

11.3.4. В случае если в аукционной документации содержится требование о соответ-

ствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого прово-
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дится закупка, к аукционной документации может быть приложен такой образец или макет 

товара, который является ее неотъемлемой частью. 

11.3.5. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответство-

вать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

11.3.6. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчи-

ком в единой информационной системе не позднее трех дней со дня принятия решения об 

их внесении. Изменение предмета аукциона не допускается. 

11.3.7. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о 

разъяснении положений аукционной документации. Не позднее трех дней со дня его по-

ступления Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений документации участнику закупки и одновременно размещает их в 

единой информационной системе и на своем сайте без указания участника закупок. 

11.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

11.4.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукци-

оне в срок и в соответствии с формами, которые установлены аукционной документацией. 

11.4.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следую-

щий за днем размещения в единой информационной системе и на сайте Заказчика извеще-

ния о проведении аукциона и аукционной документации. Окончанием указанного срока 

является время и дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок на 

участие в аукционе прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок на участие 

в аукционе. 

11.4.3. Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме на бумажном но-

сителе. 

11.4.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (полное наименование), организационно правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-

ные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ских лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размеще-

ния в единой информационной системе извещения о проведении аукциона или нотариаль-

но заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для ино-

странных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-

ни участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника закупок без доверенности). Если от имени участ-

ника закупок действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна включать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печа-

тью участника закупок и подписанную руководителем участника закупок (для юридиче-

ских лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если тре-

бование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено за-

конодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического ли-
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ца и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, яв-

ляющихся предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являют-

ся крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник за-

купки представляет соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требова-

ниям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства Российской Фе-

дерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день по-

дачи заявки от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных постав-

щиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44- ФЗ; 

9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника за-

купок требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и аукцион-

ной документацией; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг тре-

бованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, ра-

ботам, услугам, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указан-

ных документов предусмотрено аукционной документацией, за исключением документов, 

которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским 

законодательством; 

11) другие документы в соответствии с требованиями аукционной документации. 

11.4.5. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумеро-

ваны. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее документов, 

должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана 

участником закупки или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки 

указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, 

поданы от имени участника закупок, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе заявки на участие аукционе документов и сведений. Не допуска-

ется устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в аукционе, за ис-

ключением предусмотренных настоящим пунктом Положения. 

Ненадлежащее исполнение участником закупок требования о том, что все листы за-

явки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для от-

каза в допуске к участию. 

Нарушение участником процедуры закупки требований к составу, содержанию заявки, 

описанию предмета закупки, установленных извещением о проведении аукциона и аукци-

онной документацией, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. 

11.4.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета аукциона (лота аукциона). 

11.4.7. Секретарь комиссии, принявший заявку, обязан обеспечить ее целостность. 

11.4.8. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе 

в любое время до момента вскрытия комиссией по осуществлению закупок конвертов с за-

явками. 

11.4.9. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая как в течение срока пода-

чи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по 

осуществлению закупок в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 
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1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

3) способ подачи заявки на участие в закупке; 

4) соответствие состава документов заявки ее описи; 

5) состояние заявки; наличие описи входящих в состав заявки документов, а 

также информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли 

на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего заявку, и представителя За-

казчика (секретаря комиссии по осуществлению закупок), принявшего заявку. 

11.4.10. Заказчик обязан выдать расписку в получении заявки на участие в аукционе, 

указав дату, время ее получения, соответствие состава документов заявки ее описи и состо-

яние заявки. Если заявка поступила по почте, расписка направляется по адресу фактическо-

го местонахождения подавшего ее участника. 

11.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

11.5.1. Комиссия по осуществлению закупок в день и в месте рассмотрения заявок, 

указанных в извещении, приступает к рассмотрению заявок на предмет соответствия тре-

бованиям законодательства Российской Федерации, настоящего Положения и аукционной 

документации. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по 

осуществлению закупок принимает решение о допуске участника закупки к участию в аук-

ционе или об отказе в допуске. Рассмотрение заявок на участие в аукционе не может 

длиться более двух дней со дня начала рассмотрения заявок. 

11.5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, 

возвращаются участникам закупки. 

11.5.3. Если одним участником закупки подано две и более заявки на участие в аук-

ционе (или в отношении одного и того же лота при наличии двух и более лотов в аукционе) 

при условии, что поданные ранее заявки им не отозваны, все его заявки не рассматривают-

ся и возвращаются такому участнику. 

11.5.4. Комиссия по осуществлению закупок обязана осуществлять аудиозапись 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

11.5.5. Комиссия по осуществлению закупок обязана при рассмотрении заявок на со-

ответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и аукционной докумен-

тации отказать в допуске участнику в случаях, установленных в п. 8.1 настоящего Положе-

ния. 

11.5.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе составляется 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

11.5.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секрета-

рем комиссии по осуществлению закупок и подписывается всеми присутствующими чле-

нами комиссии по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе. 

11.5.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок, подписания про-

токола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по осуществлению заку-

пок; 

3) наименование и номер предмета аукциона (лота); 

4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилию, имя, отчество фи-

зического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный 

секретарем комиссии по осуществлению закупок при получении заявки, дата и время реги-

страции каждой заявки; 

5) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 

6) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом за-
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купки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в 

том числе: количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; оснований откло-

нения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, 

которым не соответствует такая заявка; 

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

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документа-

ции о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотрен-

ных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки преду-

смотрена оценка таких заявок); 

8) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее 

признания таковой. 

11.5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе пода-

на только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. Если 

аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несосто-

явшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только одна заявка на участие 

в аукционе или не подано ни одной заявки. 

В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших за-

явки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника закупки, аукцион при-

знается несостоявшимся. 

Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признает-

ся несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе 

в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к 

участию только одного участника закупки. 

11.5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в единой 

информационной системе не позднее следующего дня после его подписания. 

11.5.11. Участникам, допущенным к участию в аукционе, секретарь комиссии по 

осуществлению закупок направляет уведомление о дате, времени и месте проведения аук-

циона. 

11.6. Порядок проведения аукциона 

11.6.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, допущенные к уча-

стию. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низ-

кую цену договора, или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и 

аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

11.6.2. Аукцион проводится комиссией по осуществлению закупок в присутствии 

председателя, ее членов, участников аукциона или их уполномоченных представителей. 

Аукционист выбирается из числа членов комиссии по осуществлению закупок путем их 

голосования или привлекается Заказчиком. 

11.6.3. Аукцион должен проводиться в течение пяти дней со дня подписания прото-

кола рассмотрения заявок, если иной срок не указан в аукционной документации. 

11.6.4. Секретарь комиссии по осуществлению закупок ведет протокол аукциона. 

Кроме того, он может осуществлять аудиозапись аукциона. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив 

председателя комиссии по осуществлению закупок, с указанием этого в протоколе прове-

дения аукциона. 

11.6.5. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены дого-

вора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на ’’шаг аукциона". 

11.6.6. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов от начальной 

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

на. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один 

из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аук-

ционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены 
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договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота). 

11.6.7. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) комиссия по осуществлению закупок непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует участников закупок, явившихся на аукцион, или их представителей. 

В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом 

каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого ло-

та и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона 

или их представителям выдаются пронумерованные карточки; 

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона (лота), оглашает номер лота 

(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмет договора, начальную (мак-

симальную) цену договора (лота), "шаг аукциона", наименования неявившихся участников 

аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 

договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с ’’шагом аукцио-

на", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной 

цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым под-

нял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также но-

вую цену договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в 

соответствии с которым снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-

стом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукци-

онист 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. 

11.6.8. Протокол, составленный по итогам аукциона (итоговый протокол) должен 

содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в аукционе, а также дата и время реги-

страции каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица) участника аукциона, с которым планируется заключить договор (в 

случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного 

участника аукциона, с которым планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в аукционе в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников аукци-

она. Заявке на участие в аукционе, в которой содержится лучшие условия исполнения до-

говора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в аук-

ционе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на уча-

стие в закупке, содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе (если аукционной доку-

ментацией, извещением о проведении аукциона на последнем этапе проведения аукциона 

предусмотрены рассмотрение таких заявок и возможность их отклонения) с указанием в 

том числе: 

а) количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены; 

6) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием положе-

ний аукционной документации, которым не соответствует такая заявка; 
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б) результаты оценки заявок на участие в аукционе (если аукционной документацией 

на последнем этапе его проведения предусмотрена оценка заявок) с указанием решения 

комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каж-

дому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом аукциона 

предусмотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его 

таковым. 

11.6.9. Итоговый протокол оформляется секретарем комиссии по осуществлению 

закупок. В день проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены ко-

миссии по осуществлению закупок и победитель аукциона. Итоговый протокол составляет-

ся в двух экземплярах, один из которых хранится у секретаря комиссии по осуществлению 

закупок, а второй передается победителю аукциона сразу после подписания всеми присут-

ствующими членами комиссии по осуществлению закупок. 

11.6.10. Итоговый протокол размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не позже следующего дня после проведения аукциона. 

11.6.11. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 

аукционе, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, вне-

сенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся 

Заказчиком не менее трех лет. 

12. Закупка путем проведения запроса предложений 

12.1. Запрос предложений 

12.1.1. Запрос предложений может проводиться при наличии хотя бы одного из сле-

дующих условий: 

1) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется для удовле-

творения конкретных потребностей Заказчика на основании нескольких критериев, указан-

ных в документации о проведении запроса предложений при условии, что проведение кон-

курса нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении 

потребностей Заказчика; 

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследова-

ний, экспериментов, разработок; 

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор при условии, что проведение 

конкурса нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворе-

нии потребностей Заказчика. 

12.1.2. Заказчик вправе пригласить конкретных лиц для участия в запросе предложе-

ний, не ограничивая свободы доступа иных лиц к участию. 

12.1.3. Заказчик вправе до окончания срока приема заявок отказаться от проведения 

запроса предложений, разместив сообщение об этом в единой информационной системе и 

на сайте Заказчика. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный 

ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с 

подготовкой к участию и участием в запросе предложений. 

12.2. Извещение о проведении запроса предложений 

12.2.1. Извещение о проведении запроса предложений и документация о проведении 

запроса предложений размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на 

сайте Заказчика. Эта информация размещается не менее чем за семь рабочих дней до уста-

новленного в документации о проведении запроса предложений дня окончания подачи за-

явок на участие, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размеще-

нию в единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ). 

12.2.2. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой ча-

стью документации о проведении запроса предложений. Сведения, содержащиеся в 

названном извещении, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации 

о проведении запроса предложений. 

12.2.3. В извещении о проведении запроса предложений указывается: 
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1) способ осуществления закупки (запрос предложений); 

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

мер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполня-

емых работ, оказываемых услуг, описание предмета закупки (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены дого-

вора; 

6) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса пред-

ложений (в том числе ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет), размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предо-

ставление 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 за-

купке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки, место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками участников закупки; 

8) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов запроса предложений; 

9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет; 

10) иные условия проведения закупки. 

К извещению о проведении запроса предложений должен прилагаться проект догово-

ра, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

12.3. Документация о проведении запроса предложений 

12.3.1. В документации о проведении запроса предложений должны быть указаны 

следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функцио-

нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разме-

рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и преду-

смотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяе-

мыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-

нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги по-

требностям заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не используются уста-

новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом ре-

гулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке това-

ра, 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 за-

купке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который яв-

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

услуги; 

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

мула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком по-

ставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значе-

ние цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 

цены договора); 

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расхо-

дов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязатель-

ных платежей); 

8) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участ-

никами закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям. Требо-

вания к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) 

изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представ-

ляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требо-

ваниям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремон-

ту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 

товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 

12) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведе-

ния итогов закупки; 

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

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, методика оценки 

предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и до-

кументы, которые подлежат оценке и сопоставлению; 

15) описание предмета закупки; 

16) иные сведения по решению Заказчика. 

12.3.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о 

разъяснении положений документации о проведении запроса предложений. Не позднее 

трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик направляет в письменной форме или 

в форме электронного документа разъяснения положений документации участнику закуп-

ки. Одновременно такие разъяснения Заказчик размещает в единой информационной си-

стеме без указания наименования участника закупок. 

12.3.3. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса 

предложений, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее 

трех дней со дня принятия решения об их внесении. 

Если в извещение, документацию о запросе предложений вносятся изменения, срок 

подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком таким образом, 

чтобы со дня размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в ука-

занные извещение и документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в запросе 

предложений срок составлял не менее четырех рабочих дней. 

12.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений 

12.4.1. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-

ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного те-
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лефона; 

2) копии учредительных документов; 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ских лиц) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня раз-

мещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложе-

ний или нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для 

иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса пред-

ложений; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копия), если требо-

вание о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-

нодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 

и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являю-

щихся предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник закуп-

ки представляет соответствующее письмо; 

7) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требова-

ниям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства Российской Фе-

дерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

конверта с заявкой от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных постав-

щиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44- ФЗ; 

8) предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребитель-

ских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнении работ, оказании 

услуг, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, работы и 

иные предложения по удовлетворению потребностей 

Заказчика в товаре, работе, услуге; 

9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника за-

купок требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и докумен-

тацией о проведении запроса предложений; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг тре-

бованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, ра-

ботам, услугам, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указан-

ных документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений, за ис-

ключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в со-

ответствии с гражданским законодательством; 

11) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

содержащимся в документации о проведении запроса предложений; 

12) другие документы в соответствии с требованиями документации о проведении 

запроса предложений. 
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12.4.2. Заявка на участие в запросе предложений может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по крите-

риям, содержащимся в документации о проведении запроса предложений; 

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

товара, на поставку которого осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) това-

ра, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса 

предложений. 

12.4.3. Все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись входя-

щих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для юри-

дических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы 

и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также под-

тверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие за-

просе предложений документов и сведений. 

Нарушение участником процедуры закупки требований к составу, содержанию заяв-

ки, описанию предмета закупки, установленных извещением и документацией о проведе-

нии запроса предложений, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. 

12.4.4. Участник закупки имеет право подать одну заявку на участие в запросе пред-

ложений. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе 

изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками комис-

сией по осуществлению закупок. 

12.4.5. Конверт с заявкой на участие в запросе предложений подается участником 

закупки лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. Секретарь 

комиссии по осуществлению закупок, принявший конверт с заявкой, обязан обеспечить це-

лостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до 

вскрытия конвертов с заявками. 

12.4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший 

как в течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется 

секретарем комиссии по осуществлению закупок в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер конверта с заявкой на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего конверт с заявкой, без 

указания наименования организации, от которой она подана; 

4) способ подачи конверта с заявкой на участие в закупке; 

5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

комиссии по осуществлению закупок, принявшего конверт с заявкой. 

По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе 

предложений, секретарь комиссии по осуществлению закупок может выдать расписку в 

получении такого конверта с заявкой, указав дату и время его получения. 

12.4.7. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после окончания их 

приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 

12.5. Порядок вскрытия заявок на участие в запросе предложений 

12.5.1. Председатель комиссии по осуществлению закупок вскрывает конверты с за-

явками на участие публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведе-

нии запроса предложений. Прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками. 

12.5.2. Председатель комиссии по осуществлению закупок при вскрытии конвертов 
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с заявками на участие объявляет, а секретарь комиссии по осуществлению закупок заносит 

в протокол вскрытия конвертов с заявками следующую информацию: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками, дата подписания 

протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по осуществлению заку-

пок; 

3) наименование и номер предмета запроса предложений (лота); 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия ит.д.; 

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации 

о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для 

юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер посту-

пившей заявки, присвоенный секретарем комиссией по осуществлению закупок при полу-

чении заявки, дата и время регистрации каждой заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заяв-

кой которого вскрывается; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и до-

кументацией о проведении запроса предложений, которые являются основанием для до-

пуска к участию; 

9) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе 

предложений и соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в 

нем; 

10) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом за-

купки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в 

том числе: количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; оснований откло-

нения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, 

которым не соответствует такая заявка; 

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

комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документа-

ции о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотрен-

ных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки преду-

смотрена оценка таких заявок); 

12) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае 

ее признания таковой. 

12.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

оформляется секретарем комиссии по осуществлению закупок и подписывается всеми при-

сутствующими членами комиссии по осуществлению закупок непосредственно после 

вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в день проведения вскрытия кон-

вертов с заявками в единой информационной системе. 

12.5.4. Комиссия по осуществлению закупок вправе осуществлять аудиозапись 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Любой участник закуп-

ки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и 

видеозапись процедуры вскрытия с уведомлением председателя комиссии по осуществле-

нию закупок и занесением соответствующей отметки в протокол вскрытия конвертов с за-

явками на участие в запросе предложений. 

12.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предло-

жений 

12.6.1. Комиссия по осуществлению закупок в день и в месте, указанных в извеще-

нии, но не позднее следующего дня после дня вскрытия конвертов, приступает к рассмот-

рению, оценке и сопоставлению заявок. 
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12.6.2. Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в за-

просе предложений сначала рассматривает их соответствие требованиям законодательства, 

настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений, а затем оце-

нивает и сопоставляет только допущенные заявки на участие в запросе предложений. 

12.6.3. Комиссия по осуществлению закупок обязана при рассмотрении заявок на 

соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о 

проведении запроса предложений отказать в допуске участнику в случаях, установленных 

п. 8.1 настоящего Положения. 

12.6.4. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений не может превышать трех дней со дня начала рассмотрения заявок, если иной 

срок не установлен в документации о проведении запроса предложений. 

12.6.5. Оценка и сопоставление заявок па участие в запросе предложений осуществ-

ляется в целях выявления условий исполнения договора, наиболее удовлетворяющих по-

требностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены до-

кументацией о проведении запроса предложений. 

12.6.6. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть: 

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свой-

ства) товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 

8) деловая репутация участника закупок; 

9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

10) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для по-

ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

11) квалификация работников участника закупок; 

12) другие критерии в соответствии с документацией о проведении запроса предло-

жений. 

12.6.7. Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в документации о 

проведении запроса предложений. Совокупная значимость таких критериев должна состав-

лять сто процентов. 

12.6.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запро-

се предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения 

выгодности предложенных участником условий исполнения договора. 

Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, при-

сваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия ис-

полнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 

ранее других заявок, содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на участие в за-

просе предложений устанавливается в документации о проведении запроса предложений. 

Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие 

условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 

12.6.9. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений комиссией по осуществлению закупок принимаются следующие ре-

шения: 

1) о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению заявок или об от-

казе в таком допуске; 

2) о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в запросе 
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предложений с указанием критериев оценки и сопоставления, о победителе запроса пред-

ложений, заявке которого присвоен первый номер, а также об участнике, заявке которого 

присвоен второй номер; 

3) о рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем 

запроса предложений с обоснованием. 

12.6.10. Итоговый протокол оформляется секретарем комиссии по осуществлению 

закупок и подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения, оценки и сопостав-

ления заявок на участие в запросе предложений. 

12.6.11. В случае если к участию в запросе предложений не был допущен ни один 

участник либо был допущен только один участник, запрос предложений признается несо-

стоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок. Ес-

ли документацией предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается несо-

стоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в до-

пуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к уча-

стию только одного участника закупки. 

12.6.12. Итоговый протокол должен содержать: 

1) дату подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистра-

ции каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в 

случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного 

участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закуп-

ки. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения догово-

ра, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер при-

сваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие 

в закупке, содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если документацией о за-

купке на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок и 

возможность их отклонения) 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, которым не соответствует такая заявка; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке (если документацией о закупке на 

последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок) с указанием решения комис-

сии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки преду-

смотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой. 

12.6.13. Итоговый протокол размещается в единой информационной системе в по-

следний день рассмотрения, оценки и сопоставления заявок. 

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не 

менее трех лет. 

12.6.14. По результатам запроса предложений Заказчик вправе заключить договор с 

победителем запроса предложений либо отказаться от его заключения независимо от реко-

мендаций комиссии. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса пред-
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ложений право заключить договор к остальным участникам не переходит. В этом случае 

Заказчик размещает в единой информационной системе уведомление об отказе от заключе-

ния договора. 

12.6.15. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, заявки 

на участие, извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении за-

проса предложений, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации, а 

также уведомление хранятся секретарем комиссии не менее трех лет. 

13. Закупка путем проведения запроса котировок 

13.1. Запрос котировок 

13.1.1. Победителем признается участник закупок, предложивший наиболее низкую 

цену договора. 

Запрос котировок может применяться при осуществлении закупки при начальной 

(максимальной) цене договора не более 3 000 000 рублей. 

13.1.2. Заказчик вправе до окончания срока приема заявок отказаться от проведения 

запроса котировок, разместив сообщение об этом в единой информационной системе и на 

сайте Заказчика. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими 

реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с под-

готовкой к участию и участием в запросе котировок. 

13.1.3. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком в еди-

ной информационной системе и на сайте Заказчика не менее чем за пять рабочих дней до 

установленного в извещении о проведении запроса котировок дня окончания подачи заявок 

на участие, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в 

единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ). 

13.2. Извещение о проведении запроса котировок 

13.2.1. В извещении о проведении запроса котировок указывается: 

1) способ осуществления закупки (запрос котировок); 

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

мер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполня-

емых работ, оказываемых услуг, краткое описание предмета закупки (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены дого-

вора; 

6) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса котиро-

вок (в том числе ссылка на адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети Ин-

тернет); 

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

купке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки, место, дата и время рассмот-

рения предложений участников закупки и подведения итогов запроса котировок; 

8) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса котиро-

вок (в том числе ссылка на адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети Ин-

тернет); 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; 

9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет; 

10) иные условия проведения закупки. 

К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 
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13.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 

13.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: 

ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-

правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона; 

2) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требова-

ниям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства Российской Фе-

дерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день по-

дачи конверта с заявкой от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных постав-

щиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44- 

ФЗ; 

3) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара, 

услуги, работы; 

4) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг тре-

бованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, ра-

ботам, услугам, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указан-

ных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, за исключе-

нием документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответ-

ствии с гражданским законодательством; 

5) иные документы в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса 

котировок. 

13.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать иные документы, под-

тверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок. 

13.3.3. Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в 

ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридиче-

ских лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. Соблюдение 

участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, вхо-

дящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает подлин-

ность и достоверность представленных в составе заявки на участие запросе котировок до-

кументов и сведений. 

           Нарушение участником процедуры закупки требований к составу, содержанию заяв-

ки, описанию предмета закупки, установленных извещением о проведении запроса котиро-

вок, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. 

13.3.4. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе коти-

ровок. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изме-

нить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по осуществлению 

закупок конвертов с заявками. 

13.3.5. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в запеча-

танном конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. За-

казчик, принявший заявку на участие в запросе котировок, обязан обеспечить целостность 
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конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия 

конвертов с заявками. 

13.3.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший как 

в течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется сек-

ретарем комиссии по осуществлению закупок в журнале регистрации. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания 

наименования организации, от которой она подана; 

4) способ подачи заявки на участие в закупке; 

5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

комиссии по осуществлению закупок. По требованию участника закупки, подавшего заявку 

на участие в запросе котировок, секретарь комиссии по осуществлению закупок может вы-

дать расписку в получении такой заявки, указав дату и время ее получения. 

13.3.7. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их при-

ема, возвращаются участникам без рассмотрения. 

13.4. Порядок вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

котировок 

13.4.1. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении за-

проса котировок, председатель комиссии по осуществлению закупок вскрывает конверты с 

заявками. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно пе-

ред вскрытием конвертов с такими заявками. При вскрытии конвертов происходит рас-

смотрение, оценка, сопоставление и выявление предложения с самой низкой ценой. При 

наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается заявка, поступив-

шая к Заказчику ранее. 

13.4.2. Председатель комиссии по осуществлению закупок при вскрытии конвертов 

с заявками на участие объявляет, а секретарь комиссии по осуществлению закупок заносит 

в итоговый протокол следующие сведения: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками, дата подписания 

протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по осуществлению заку-

пок; 

3) наименование и номер предмета запроса котировок; 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д.; 

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации 

о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для 

юридических лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер посту-

пившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по осуществлению закупок при получе-

нии заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заяв-

кой которого вскрывается, а также дата и время поступления заявки; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и из-

вещением о проведении запроса котировок, которые являются основанием для допуска к 

участию; 

9) предложение признанного победителем участника закупки о самой низкой цене 

договора (в том числе предложение о цене единицы товара услуги, работы), а также пред-
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ложение о цене договора (в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, рабо-

ты), следующее после предложенного победителем. 

При этом указываются наименования этих участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН 

юридического лица, фамилии, имена, отчества физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при 

наличии), номера поступивших заявок, присвоенные секретарем комиссии по осуществле-

нию закупок при получении заявки, порядковые номера заявок на участие в закупке в по-

рядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, 

включая информацию о ценовых предложениях участников закупки; 

10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, и обоснование такого от-

каза вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске; коли-

чество заявок на участие в закупке, которые отклонены; основания отклонения каждой за-

явки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений 

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окон-

чательное предложение; 

11) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой. 

13.4.3. Итоговый протокол оформляется секретарем комиссии по осуществлению 

закупок и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению 

закупок. Указанный протокол размещается в единой информационной системе и на сайте 

Заказчика в день проведения вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения. Данный 

протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех 

лет. 

13.4.4. Комиссия по осуществлению закупок обязана осуществлять аудиозапись 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. 

13.4.5.  Комиссия по осуществлению закупок обязана при рассмотрении заявок на 

соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и извещения о прове-

дении запроса котировок отказать в допуске участнику в случаях, установленных п. 8.1 

настоящего Положения. 

13.4.6.  По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с победите-

лем запроса котировок либо отказывается от его заключения по основаниям, предусмот-

ренным настоящим Положением и извещением. В случае отказа от заключения договора с 

победителем запроса котировок право заключить договор к остальным участникам не пе-

реходит. В этом случае Заказчик размещает в единой информационной системе уведомле-

ние об отказе от заключения договора. 

13.4.7.  Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на 

участие, извещение о проведении запроса котировок хранятся Заказчиком не менее трех 

лет. 

14. Закупка у единственного поставщика 

14.1. Проведение закупки у единственного поставщика осуществляется Заказчиком 

в следующих случаях: 

1) при необходимости закупки товаров, работ и услуг на сумму до 10 000 000 (десять 

миллионов) рублей в соответствии с Порядком согласования закупок товаров (работ, услуг) 

для нужд муниципальных автономных учреждений Находкинского городского округу, 

утвержденным распоряжением администрации Находкинского городского округа от 

20.04.2021 № 169-р. 

2) при проведении закупки, когда смена поставщика (подрядчика, исполнителя) не-

целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием или услугами; 

3) при проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для об-

служивания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных то-

варов, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и сопровождени-

ем ранее закупленных товаров; 
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4) при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном настоящим 

Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в договоре либо це-

лесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем); 

5) при признании закупки несостоявшейся при условии, что не подано ни одной за-

явки либо всем заявкам отказано в допуске на участие в закупке; 

6) при выполнении работ по мобилизационной подготовке; 

7) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах 

вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных ава-

рийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, влияющей на 

выполнение Заказчиком основных задач и функций, или событий, создающих прямую 

угрозу жизни и здоровью людей, и г.д.), в связи с чем применение других способов закупки 

невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

8) при заключении договоров с организациями, занимающими монопольное положе-

ние на рынке в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 N 147- ФЗ "О есте-

ственных монополиях"; 

9) при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на 

предоставление права использования в отношении объекта исключительных прав для нужд 

Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, в случае если единствен-

ному поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное право на та-

кие объекты авторских прав или право использования таких объектов авторских прав, 

предоставленное на основании лицензионного договора с правом предоставления субли-

цензии; 

10) при осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за разработкой про-

ектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строи-

тельством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства 

соответствующими авторами; 

11) при осуществлении закупки на проведение технического и авторского надзора за 

проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации авторами проекта; 

12) при осуществлении закупки услуг у государственных организаций, корпораций, 

компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц либо у 

организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в 

области государственного регулирования тарифов; 

13) при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по техническому и сани-

тарному содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помеще-

ний Заказчика в здании, принадлежащем третьему лицу, с организациями, представляю-

щими такие услуги, в случае, если отсутствует возможность заключения такого договора с 

другими лицами; 

14) при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабже-

ния, газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, а также при оказании иных услуг по ценам (тарифам), регулируемым в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 

15) при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества, аренды 

имущества, необходимого для участия в выставках, семинарах, конференциях, форумах, в 

том числе международных; 

16) при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих регистра-

цию, хостинг и иную деятельность, связанную с организацией функционирования домен-

ных имен; 

17) при возникновении потребности в закупке услуг, связанных с направлением ра-

ботника в командировку (проезд к месту командировки и обратно, гостиничное обслужи-

вание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, 
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услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

18) при закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и представите-

лей иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение пи-

тания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

19) при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия на се-

минаре, выставке, конференции, курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, стажировки и т.д.; 

20) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у юридического лица, физиче-

ского лица (индивидуального предпринимателя), которые были выбраны в соответствии с 

положениями Закона № 44-ФЗ для обеспечения таких нужд и при условии, что на рынке 

отсутствует возможность закупки товаров, работ, услуг у иных лиц; 

21) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения обя-

зательств в соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком (ис-

полнителем, подрядчиком) и проведение конкурентных закупок в предусмотренные сроки 

для исполнения обязательств по такому договору невозможно; 

22) при осуществлении закупки товаров (работ, услуг) по существенно сниженным 

ценам (значительно меньшим, чем обычные рыночные: распродажи, ликвидация имуще-

ства третьих лиц, иные аналогичные обстоятельства), когда такая возможность существу-

ет в течение очень короткого промежутка времени; 

23) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание 

услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с ис-

пользованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами, самозанятыми. 

24) осуществление закупки произведений литературы и искусства определенных 

авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполне-

ний конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика, 

в случае если единственному лицу принадлежат исключительные права на какие произве-

дения, исполнения, фонограммы; 

25) заключение договора на оказание услуг, связанных с участием в проведении фе-

стивалей, концертов, проведение светового шоу, представлений и подобных культурных 

мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указан-

ных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту про-

ведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное об-

служивание, обеспечение питания; 

26) осуществление закупки услуг связи (телефонной, мобильной и интернет- связи) в 

том числе услуг по предоставлению в пользование каналов связи, телематических услуг 

связи, а также услуг по пропуску трафика, широкополосного доступа в Интернет и иные 

сопутствующие услуги, оказываемые заказчику операторами связи в рамках договоров 

присоединения; 

27) при заключении контракта на получение лицензий, согласований, юридических, 

консультационных, страховых и нотариальных услуг по заверению документов, лицензи-

онных сборов, услуг по выдаче технических условий, услуг технического надзора со сто-

роны собственника инженерных коммуникаций на соответствие производимых работ вы-

данным техническим условиям, согласований, разграничений зон ответственности, наря-

дов-допусков и иных документов, выдача которых может осуществляться исключительно 

организацией - владельцем объектов, для проведения работ на которых необходимы ука-

занные документы; 

28) при заключении контракта на оказание полиграфических услуг, печатных работ, 

изготовление макетов, приобретение периодических изданий (в т.ч. подписки на газеты, 

журналы и специальную литературу); 

29) при заключении контракта на оказание услуг почтовой связи (в том числе услуг 

по экспресс-доставке); 
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30) при заключении договора с физическим лицом на оказание преподавательских 

услуг; 

31) при заключении контракта на проведение экспертизы; 

32) осуществление закупки печатных изданий или электронных изданий (в том чис-

ле используемых в них программно-технических средств и средств защиты информации) 

определенных авторов у издателей таких изданий, в случае если указанным издателям при-

надлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование таких 

изданий; 

33) заключение договора с конкретным физическим лицом на создание произведения ли-

тературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным юридиче-

ским лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе 

концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 

ансамблем), на исполнение; 

34) приобретение прав на использование результатов интеллектуальной деятельно-

сти и приравненные к ним средства индивидуализации на материальных носителях, в ко-

торых выражены результаты интеллектуальной деятельности, экземпляры и/или обнов-

ления информационных систем, баз данных, приобретение прикладных программных 

продуктов, программных средств и средств защиты; 

35) приобретение прав на использование телеканалов (сигналов телеканалов) вне за-

висимости от способа распространения, приобретения прав на использование телепро-

грамм способом сообщения их по кабелю в составе телеканала заказчика согласованным 

способом, приобретение услуг по предоставлению информации о программе передач 

конкретного телеканала, приобретение услуг по передаче видеосигнала независимо от 

способа доставки; 

36) оказание услуг по использованию конструктивных элементов зданий, части зда-

ний, сооружений, фасадов, опор для размещения оборудования и линий связи, в том чис-

ле услуг по ограничению доступа к оборудованию и линиям связи, размещенным на кон-

структивных элементах; 

37) оказание услуг по выделению и поддержке адресного пространства и автоном-

ных систем в сети Интернет; 

38) оказание услуг по хранению, диагностике, текущему обслуживанию, ремонту ав-

тотранспортных средств в автосалоне или сервисном центре; 

39) осуществляется закупка на поставку горюче-смазочных материалов; 

40) закупка на приобретение права на использование программ для ЭВМ и баз дан-

ных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям) у непосредствен-

ного разработчика или его официального представителя и обновление указанных про-

граммных средств и программных продуктов и баз данных; 

41) приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и сопровож-

дению информационных систем, программных средств и программных продуктов, а также 

при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих регистрацию, хостинг и 

иную деятельность, связанную с организацией функционирования доменных имен; 

42) осуществляется закупка на рекламную продукцию (памятные сувениры, вымпе-

лы, флаги, пневмофигуры и др.); 

43) осуществляется закупка на размещение публикаций в средствах массовой ин-

формации; 

44) осуществляется закупка билетов на посещение театрально-зрелищных, культур-

но-просветительных, спортивных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурси-

онных билетов и экскурсионных путевок, кинобилетов и т.д.; 

45) потребность в товарах, работах, услугах реализуется за счет средств (доброволь-

ные пожертвования), передаваемых Заказчику безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами; 

46) заключается договор с оператором электронной площадки в целях проведения 
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процедур закупок в электронной форме или в целях участия в процедурах закупок в элек-

тронной форме в качестве участника. 

47) осуществление работ по благоустройству территории закрепленных за 

учреждением для осуществления основных видов деятельности. 

48) при заключении контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию, 

настройке, установке, поддержке и сопровождению информационных систем, прикладных 

программных продуктов, программных средств и средств защиты, оборудования телефон-

ной связи, системы видеонаблюдения, компьютерного оборудования и оргтехники, техни-

ческих систем обеспечения безопасности объектов Заказчика ( в том числе кнопки экс-

тренного вызова ГБР, системы видеонаблюдения, техническое обслуживание установок 

пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, работы по сервисному обслужи-

ванию узла учета тепловой энергии, системы контроля и управления доступом на объекты 

Заказчика ( шлагбаумы); 

49) осуществление закупки услуг по проведению медицинских осмотров; 

50) осуществление закупки, оборудования и (или) услуг, связанных с обеспечением 

безопасности учреждения (обеспечение порядка во время проведения массовых мероприя-

тий на объекте); 

51) осуществление закупки по содержанию нежилых помещений и зданий Заказчика 

(в том числе услуг по обследованию, архитектурно-строительному проектированию, капи-

тальному и текущему ремонту, закупке оборудования); 

52) осуществление закупки канцелярских товаров и товаров хозяйственнобытового 

назначения, в том числе: туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток, моющих и 

дезинфицирующих средств, средств для чистки костюмов, занавесов, мытья посуды, вето-

ши (для мытья полов, столов, стен, окон), а также закупки средств индивидуальной защиты 

(СИЗ); 

53) осуществление закупки мебели, стройматериалов; 

54) заключение договора с физическим лицом или юридическим лицом на изготов-

ление и поставки декораций (в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных 

эффектов), сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и 

обуви) и необходимых для создания декораций (в том числе для обеспечения сценических, 

аудиовизуальных эффектов) и костюмов материалов, а также театрального (концертного) 

реквизита, музыкальных инструментов, бутафории, грима, постижерских изделий, теат-

ральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений указанными 

организациями; 

55) осуществление закупки на приобретение ткани, фурнитуры, ростовых кукол, но-

вогоднего реквизита, сценических костюмов и декорации; 

56) осуществление закупки уличных павильонов; 

57) осуществление закупки товаров, работ, услуг в целях качественного улучшения 

материально-технического оснащения (сценическое, музыкальное, световое, звуковое, ки-

но, фото, компьютерное оборудование), а также обслуживание оборудования (в том числе 

настройка музыкальных инструментов); 

58) осуществление закупки на приобретение цветов, кондитерских изделий, грамот, 

приветственных адресов, наградных лент, статуэток, шаров, дипломов, фейерверков. 

14.2. Если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом 

Положения, решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщи-

ка, принимает непосредственно руководитель Заказчика (или уполномоченное им лицо), 

если имеется письменное обоснование от инициатора закупки о потребности в закупке у 

единственного поставщика. Такое обоснование включает информацию о причинах заинте-

ресованности в конкретном товаре, работе, услуге, информацию о необходимости его при-

обретения у конкретного (единственного) поставщика, а также экономическое обоснование 

цены договора. Указанное обоснование хранится у Заказчика вместе с договором не менее 

трех лет. 
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Договор по результатам закупки у единственного поставщика подлежит заключению 

в порядке, установленном п. 9.5 настоящего Положения. 

15. Особенности проведения закупки в электронной форме 

15.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осу-

ществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, разме-

щение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками конку-

рентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в элек-

тронной 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 настоящим 

Федеральным законом, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной 

площадке. 

15.2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой 

организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответствен-

ностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля ино-

странных 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 необходи-

мыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами 

(далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечиваю-

щее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положения-

ми настоящего Федерального закона. Функционирование электронной площадки осу-

ществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и со-

глашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки, с уче-

том положений настоящего раздела. 

15.3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конку-

рентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной 

площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

15.4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказ-

чиком и оператором электронной площадки информацией, связанной С получением аккре-

дитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной 

форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

15.5. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной фор-

ме, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной ква-

лифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего 

право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электрон-

ной форме, заказчика, оператора электронной площадки. 

15.6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электрон-

ной форме, подлежит размещению в порядке, установленном 223 Федеральным законом. 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. 

15.7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной си-

стеме извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 

изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электрон-

ной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой 

закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной 

закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную ин-

формацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, 

разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим за-
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явки 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 заказчи-

кам по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на 

электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

15.8. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных 

документов, полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до 

подведения результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной 

площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике. 

15.9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 

переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной пло-

щадки 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 конфиденци-

альной информации. 

15.10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность ин-

формации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений до момента открытия к ним доступа заказчику в сроки, уста-

новленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, до-

кументацией о конкурентной закупке в электронной форме; 

2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в элек-

тронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также до-

полнительных ценовых предложений (если подача дополнительных ценовых предложений 

предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 

и документацией о конкурентной закупке в электронной форме) до формирования итогово-

го протокола. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового про-

токола. 

15.11. 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. 

15.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществ-

ления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электрон-

ной подписью электронных документов, надежность функционирования программных и 

технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в электрон-

ной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в электронной форме к уча-

стию в ней. За нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15.13. Случаи, при которых закупка товаров, работ, услуг, включенных в перечень 

осуществления в электронной форме, не проводится в электронной форме, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня това-

ров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» (согласно ч. 4 

ст. 3 Закона № 223-ФЗ): 

- потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычай-

ных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения 

угрозы их возникновения; 

- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с 

Положением. 

15.14. Сведения о проведении закупки в электронной форме, включая наименова-

ние и адрес электронной площадки в сети Интернет, порядок и условия подачи заявок на 
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участие в закупке, а также перечень иных действий, которые могут быть осуществлены в 

электронной форме, должны быть указаны в соответствующей документации о закупке. 

15.15. Извещение и документация о проведении закупки в электронной форме под-

лежат обязательному размещению в единой информационной системе, а также на элек-

тронной площадке, на которой будет проводиться закупка. 

15.16. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке в электрон-

ной форме должны быть отсканированы с разрешением не менее чем 200 dpi и быть надле-

жащим образом подписаны электронной подписью лица, уполномоченного на осуществле-

ние действий от имени участника закупки. Предоставление документа в нечитаемом виде 

равноценно отсутствию соответствующего документа и является основанием признания 

данной заявки несоответствующей требованиям. 

15.17. Доступ к открытию поступивших заявок на участие в закупке в электронной 

форме осуществляется в заранее назначенное время на электронной площадке, согласно 

извещению о проведении закупки, в соответствии с регламентом электронной площадки. 

15.18. Договор по итогам проведения закупки в электронной форме подписывается 

сторонами в электронном виде и/или на бумажном носителе по инициативе Заказчика. 

16. Национальный режим 

16.1. Заказчик обязан установить приоритет товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении заку-

пок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, 

за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по от-

ношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, вы-

полняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет) в случаях и в поряд-

ке, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

16.2. При осуществлении закупок путем проведения конкурса или иным способом, 

при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставле-

ния заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в 

котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопо-

ставление 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. 

16.3. При осуществлении закупок путем проведения аукциона или иным способом, 

при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максималь-

ной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в доку-

ментации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в 

закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных гос-

ударств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, до-

говор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предло-

женной им цены договора. 

16.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона 

или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», 

установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при прове-

дении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить 

договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о по-

ставке 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. 

16.5. Условием предоставления приоритета является включение в документацию 

о закупке следующих сведений: 
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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 недостовер-

ных 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 (деклариро-

вания) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклоне-

ния заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложе-

ние о поставке иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к по-

ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, ока-

зания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунк-

тами "г” и "д" пункта 10.6 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 регистра-

ции (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании докумен-

тов, 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 кото-

рым заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил та-

кие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 

содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 

победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закуп-

ки, которому предоставлен приоритет в соответствии с разделом 10 настоящего Положе-

ния, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 

в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 

при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свой-

ства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

16.6. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участ-

ником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров рос-

сийского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров ино-

странного 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 оцен-

ки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, со-

держится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стои-

мость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказы-

ваемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложен-
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ных 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 россий-

скими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет бо-

лее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

16.7. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения 

по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 г. 

16.8. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции 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 рос-

сийской радиоэлектронной продукции, 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. 

16.9. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции 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 пред-

ставлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектрон-

ной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 

договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предло-

женной им цены договора. 

16.10. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции 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 заклю-

чить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о 

поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радио-

электронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной 

на 30 процентов от предложенной им цены договора. 

17. Заключительные положения 

17.1. Секретарь комиссии по осуществлению закупок обеспечивает хранение доку-

ментации о закупке, заявок на участие в закупке, протоколов, уведомлений, составленных в 

ходе закупки, в течение трех лет с даты окончания закупки. 

17.2. Контроль за соблюдением закупок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

17.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган и (или) в су-

дебном порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в по-

рядке и случаях, установленных Законом № 223-ФЗ. 

17.5. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполно-

моченный Правительством Российской Федерации, сведения об участниках закупки, укло-

нившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с 
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которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением 

ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

17.6. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, 

порядок направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, по-

ставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

17.7. Все документы, ранее регламентирующие закупочную деятельность Заказчи-

ка, теряют силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего Положе-

ния. 

18. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Настоящим разделом установлен порядок определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) (далее - Н(М)ЦД), включая порядок определения фор-

мулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком по-

ставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), 

определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения макси-

мального значения цены договора. 

18.1. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполните-

лем, подрядчиком) 

18.1.1. Н(М)ЦД определяется в зависимости от способов закупок, указанных в 

настоящем Положении. 

18.1.2. Определение Н(М)ЦД при определении поставщика конкурентным спосо-

бом - это значение цены, которое может быть снижено в ходе проведения торгов, аукцио-

нов и т.п. 

При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - это предель-

ное значение цены договора. 

Заказчик вправе не обосновывать цену договора с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в случае, если цена такого договора не превышает  рублей. 

18.1.3. Н(М)ЦД определяется с учетом установленных требований и ограничений к 

закупаемым товарам, работам услугам. 

18.1.4. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка 

технологически и функционально связанных товаров, работ, услуг, то Н(М)ЦД может быть 

рассчитана на основании информации о цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма 

цен всех включенных в объект закупки (в один лот) товаров, работ, услуг. 

18.1.5. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих вы-

полнению работ, оказанию услуг невозможно определить, Заказчик с учетом установлен-

ных требований к закупаемым товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, 

работы, услуги) определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную 

сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены договора, а также обосновыва-

ет цену единицы товара, работы, услуги. При этом положения настоящего раздела, касаю-

щиеся применения начальной (максимальной) цены договора, в том числе для расчета раз-

мера обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному значению цены 

договора. 

18.1.6. В целях осуществления закупки Заказчиком выполняется следующая после-

довательность действий: 

18.1.6.1. определяется потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обуслов-

ленная целями осуществления закупок в соответствии с п. 1.2 Положения о закупке това-

ров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения; 

18.1.6.2. устанавливается перечень требований к товарам, работам, услугам, закуп-

ка которых планируется, а также требований к условиям поставки товаров, выполнения ра-
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бот, оказания услуг; 

18.1.6.3. проводится исследование рынка путем изучения общедоступных источ-

ников информации в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвеча-

ющих требованиям, определенным в соответствии с пунктом 18.1.6.2. настоящего раздела; 

18.1.6.4. формируется описание объекта закупки в соответствии с требованиями п. 

6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ; 

18.1.6.5. устанавливается метод определения Н(М)ЦД или несколько таких мето-

дов; 

18.1.6.6. формируется обоснование Н(М)ЦД в соответствии с пунктом 18.2.1 

настоящего раздела. 

18.1.7. Начальная (максимальная) цена договора и в случаях, предусмотренных 

разделом 14 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального авто-

номного учреждения, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем), определяются и обосновываются Заказчиком посредством приме-

нения следующего метода или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) тарифный метод; 

3) сметный метод; 

4) затратный. 

В случае невозможности применения для определения Н(М)ЦД вышеперечислен-

ных методов, Заказчик вправе применить иные методы. 

Выбор метода обоснования Н(М)ЦД зависит от предмета закупки. 

18.1.8. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритет-

ным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены дого-

вора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

18.1.9. Обоснование Н(М)ЦД заключается в выполнении расчета указанной цены с 

приложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов доку-

ментов, на основании которых выполнен расчет. При этом в обосновании Н(М)ЦД, которое 

подлежит размещению в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), не указываются наименования поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей), представивших соответствующую информацию. 

18.1.10. Оригиналы использованных при определении, обосновании Н(М)ЦД до-

кументов, снимки экрана ("скриншот"), содержащие изображения соответствующих стра-

ниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, хранятся с иными документами 

о закупке, подлежащими хранению в соответствии с требованиями Федерального закона № 

223-ФЗ. 

18.2. Определение НМЦД методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 

18.2.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в уста-

новлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыноч-

ных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсут-

ствии однородных товаров, работ, услуг. 

18.2.2. В целях определения Н(М)ЦД методом сопоставимых рыночных цен (ана-

лиза рынка) по результатам изучения рынка Заказчик определяет: 

-товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и соответ-

ствующие описанию объекта закупки, сформированному в соответствии с п. 

6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ; 

-товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта закуп-

ки, сформированному в соответствии с п. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. 

18.2.3. Определенные в соответствии с пунктом 18.2.2 настоящего раздела товары, 

работы, услуги подлежат распределению на категории: 
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- товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) в соответ-

ствии с пунктом 18.2.2 настоящего раздела товару, работе, услуге; 

-товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) в соответ-

ствии с пунктом 18.2.2 настоящего раздела товару, работе, услуге. 

18.2.4. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, 

услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении 

идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не 

учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики 

подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке. 

18.2.5. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентич-

ными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им 

выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При 

определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 

происхождения. 

18.2.6. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не 

являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерче-

ски и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, 

услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, 

уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

18.2.7. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) ин-

формация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с 

условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок то-

варов, выполнения работ, оказания услуг. 

18.2.8. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями 

не оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия 

могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий. 

18.2.9. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

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

в соответствии с пунктом 18.2.10 настоящего раздела, информация о ценах товаров, работ, 

услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осу-

ществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или 

при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в 

результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в ЕИС. 

18.2.10. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая мо-

жет быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены договора, 

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые 

исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполне-

нием или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими договорами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и 

признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

4) информация о котировках на электронных площадках; 

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, 

услуг; 

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источ-

никах информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официаль-

ных источниках информации иностранных государств, международных организаций или 
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иных общедоступных изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответ-

ствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федера-

ции, или законодательством иностранных государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изу-

чения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в 

том числе на основании контракта (договора), при условии раскрытия методологии расчета 

цен, иные источники информации. 

18.2.11. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, 

услуги для определения Н(М)ЦД Заказчиком осуществляется несколько следующих про-

цедур: 

18.2.11.1. направление запросов о предоставлении ценовой информации постав-

щикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих то-

варов, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, 

опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"); 

18.2.11.2. размещение запроса о предоставлении ценовой информации в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных или муниципальных нужд (ЕИС; www.zakupki.gov.ru); 

18.2.11.3. поиск ценовой информации в реестре договоров, заключенных заказчи-

ками, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи 

с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими 

договорами, в течение последних трех лет; 

18.2.11.4. сбор и анализ общедоступной ценовой информации (в соответствии с 

пунктом 18.2.10 настоящего раздела). 

18.2.12. По инициативе Заказчика, в том числе, на основании договора, может быть 

проведено изучение рынка в целях получения ценовой информации, необходимой для 

определения Н(М)ЦД. Результаты такого изучения рынка рассматриваются наряду с иными 

источниками ценовой информации при условии раскрытия в отчетах об их результатах ме-

тодологии расчета цен. 

18.2.13. В случае направления запроса о предоставлении ценовой информации по-

тенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) такой запрос направляется, 

в том числе поставщикам (подрядчикам, исполнителям), имевшим в течение последних 

трех лет, предшествующих определению Н(М)ЦД, опыт выполнения аналогичных догово-

ров, заключенных с заказчиком и (или) другими заказчиками без применения к поставщику 

(подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или не-

надлежащим исполнением обязательств, предусмотренных соответствующим договором. 

Если таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) было более пяти, то запрос направ-

ляется не менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), исполнявшим кон-

тракты (договоры) в течение последних трех лет, предшествующих определению Н(М)ЦД. 

18.2.14. Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый потенци-

альному поставщику (подрядчику, исполнителю), и (или) запрос о предоставлении ценовой 

информации, размещаемый в ЕИС или в печатных изданиях, может содержать: 

18.2.14.1. подробное описание объекта закупки, включая указание единицы изме-

рения, количества товара, объема работы или услуги; 

18.2.14.2. перечень сведений, необходимых для определения идентичности или од-

нородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем); 

18.2.14.3. основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

закупки, включая требования к порядку поставки продукции, выполнению работ, оказанию 

услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения 

исполнения договора, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) 

объему предоставления гарантий их качества; 

18.2.14.4. сроки предоставления ценовой информации; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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18.2.14.5. информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информа-

ции не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика; 

18.2.14.6. указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться 

цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта (договора) на условиях, ука-

занных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупре-

ждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. 

18.2.15. Запрос, предусмотренный пунктом 18.2.11.2 настоящего раздела, форми-

руется идентичным по содержанию с запросом, предусмотренным пунктом 

18.2.11.1 настоящего раздела. 

18.2.16. Все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, по запро-

сам, предусмотренным пунктами 18.2.11.1 и 18.2.11.2 настоящего раздела, подлежат реги-

страции в делопроизводстве Заказчика и использованию в расчетах Н(М)ЦД. 

18.2.17. При использовании в целях определения Н(М)ЦД ценовой информации из 

источников, указанных в пункте 18.2.11 настоящего раздела, Заказчик в порядке, преду-

смотренном пунктом 18.2.18 настоящего раздела, приводит полученные цены товара, рабо-

ты, услуги к сопоставимым с условиями планируемой закупки коммерческим и (или) фи-

нансовым условиям поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

18.2.18. При использовании в целях определения Н(М)ЦД ценовой информации, 

полученной в соответствии с пунктом 18.2.11.3 настоящего раздела, Заказчиком дополни-

тельно может быть скорректирована цена товара, работы, услуги в зависимости от способа 

осуществления закупки, явившейся источником информации о цене товара, работы, услуги 

с использованием следующего порядка: 

18.2.18.1. если закупка осуществлялась путем проведения конкурса - цена товара, 

работы, услуги при необходимости увеличивается не более чем на 10%; 

18.2.18.2. если закупка осуществлялась путем проведения аукциона - цена товара, 

работы, услуги при необходимости увеличивается не более чем на 13%; 

18.2.18.3. если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, за-

проса предложений - цена товара, работы, услуги при необходимости увеличивается не бо-

лее чем на 17%; 

18.2.18.4. если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) - цена товара, работы, услуги в соответствии с настоящим пунктом не кор-

ректируется. 

18.2.19. Цены, используемые в расчетах Н(М)ЦД, приводятся Заказчиком в соот-

ветствие с условиями планируемой закупки, в отношении которой определяется Н(М)ЦД, с 

помощью обоснованных им коэффициентов или индексов для пересчета цен товаров, ра-

бот, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансо-

вых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Перечень и значимость 

указанных коэффициентов, используемых при расчетах, определяются, в том числе, на ос-

новании результатов анализа, исполненных ранее в интересах Заказчика договоров и ука-

зываются в обосновании Н(М)ЦД. С помощью указанных коэффициентов также могут 

быть учтены следующие условия: 

срок исполнения договора; 

количество товара, объем работ, услуг; 

наличие и размер аванса по договору; 

место поставки; 

срок и объем гарантии качества; 

изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), обуслов-

ленное изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ, услуг) в общем 

объеме закупки; 

дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых (или исключение 

предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки; 

размер обеспечения исполнения договора; 

изменение в налогообложении; 
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масштабность выполнения работ, оказания услуг; 

изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции); 

изменение таможенных пошлин. 

18.2.20. В целях определения Н(М)ЦД методом сопоставимых рыночных цен (ана-

лиза рынка) Заказчиком используется не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагае-

мых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

18.2.21. В целях определения однородности совокупности значений выявленных 

цен, используемых в расчете Н(М)ЦД в соответствии с настоящим разделом, Заказчиком 

определяется коэффициент вариации по следующей формуле: 

V = 
 

 ц 
 * 100 

где: 

V - коэффициент вариации; 

  √
∑            

   

   
 - среднее квадратичное отклонение; 

Ц - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;  

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;  

n - количество значений, используемых в расчете. 

18.2.21.1 Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных 

функций табличных редакторов. 

18.2.21.2 Совокупность значений, используемых в расчете, при определении 

Н(М)ЦД считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. В 

этом случае проводятся дополнительные исследования в целях увеличения количества це-

новой информации, используемой в расчетах. 

18.2.22. Н(М)ЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) опреде-

ляется по формуле: 

            
 

 
   ∑   

       
где: 

Н(М)ЦД
рын

 - Н(М)ЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка); 

V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

Цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, 

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен 

товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в 

соответствии с пунктом 18.2.19 настоящего раздела. 

18.2.23. В случае использования в расчете цены товара, работы, услуги, получен-

ной в ответ на запросы ценовой информации, предусмотренные пунктами 18.2.11.1 и 

18.2.11.2 настоящего раздела, корректировка условий не производится. 

18.2.24. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ при 

обосновании Н(М)ЦК выбирается наименьшее значение ценовой информации. 

18.3. Определение Н(М)ЦД тарифным методом 

18.3.1. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат госу-

дарственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В 

этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым це-

нам (тарифам) на товары, работы, услуги. 

18.3.2. Н(М)ЦД тарифным методом определяется по формуле: 
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Н(М)ЦД
тариф

 = VЦ тариф 
где: 

            Н(М)ЦД
тариф

 - Н(М)ЦД, определяемая тарифным методом; 

V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

Цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках госу-

дарственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым 

актом. 

18.4. Определение Н(М)ЦД сметным методом 

18.4.1. Сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем), на: 

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитально-

го строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и 

нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 

специа1ьных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере строительства, или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-

методического руководства, технического и авторского надзора, на основании согласован-

ной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, проектной доку-

ментации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответ-

ствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в обла-

сти государственной охраны объектов культурного наследия. 

18.4.2. Сметный метод может применяться при определении и обосновании 

начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, соору-

жений, помещений. 

18.4.3. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом кото-

рых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капи-

тального строительства, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, 

с использованием сметного метода осуществляется в порядке, установленном настоящим 

разделом, исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объектов капитального строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 

Градостроительного кодекса РФ. 

18.4.4. Основанием для применения сметного метода определения Н(М)ЦД на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

ку 1ьтуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического руко-

водства, технического и авторского надзора, является проектная документация (включаю-

щая сметную документацию), разработанная и утвержденная в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

18.5. Определение Н(М)ЦД затратным методом 

18.5.1. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных ме-

тодов, предусмотренных разделами 18.2 - 18.4 настоящего Положения, или в дополнение к 

иным методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы дея-
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тельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и кос-

венные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, 

услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

18.5.2. Информация об обычной прибыли для определённой сферы деятельности 

может быть получена заказчиком исходя из анализа контрактов, размещенных в единой 

информационной системе, других общедоступных источников информации, в том числе 

информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 

рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика. 

18.6. Определение Н(М)ЦД иным методом 

В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) методов, указанных в п/п 1 - 5 пункта 18.1.7, Заказчик вправе применить 

иные методы. 

18.7. Порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, под-

лежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения 

максимального значения цены договора 

18.7.1. В случае невозможности определения твердой цены договора на весь срок 

исполнения договора указывается ориентировочное значение цены договора либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, установленные заказчиком в документации 

о закупке, договоре. 

18.7.2. При заключении договора в документации о закупке, договоре указываются 

формула цены и максимальное значение цены договора в следующих случаях: 

-заключение договора на предоставление услуг обязательного страхования, преду-

смотренного федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования; 

-заключение договора на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества 

при условии установления в договоре пропорционального отношения размера вознаграж-

дения оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке имущества; 

-заключение договора, предметом которого является одновременно выполнение ра-

бот по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 

строительства; 

-заключение договора на поставку топлива моторного, включая автомобильный и 

авиационный бензин. 

18.7.3. При заключении договора на предоставление услуг обязательного страхова-

ния, предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде обязательного 

страхования, в документации о закупке, договоре указываются формула цены и макси-

мальное значение цены договора. 

Формула цены при определении страховой премии (страхового взноса) по договору 

обязательного страхования: 

ЦД = СП, 

где: 

ЦД - цена договора, определенная с использованием настоящей формулы, которая не 

может превышать максимального значения цены договора на предоставление услуг обяза-

тельного страхования; 

СП - страховая премия (страховые взносы), которая рассчитывается по формуле: СП 

= СТ, 

где: 

СТ - страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с уче-

том объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхова-

ния. 

Страховые тарифы - ценовые ставки, применяемые при определении страховой пре-

мии по договору обязательного страхования, рассчитываются как произведение базовых 

тарифных ставок и коэффициентов к ним. Страховой тариф определяется по формуле: 
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СТ = БТС х КБТС, 

где: 

БТС - базовые тарифные ставки, установленные с учетом объекта страхования или 

страховой суммы, в пределах определенной договором; 

КБТС - коэффициенты к базовым тарифным ставкам или предельные значения ука-

занных коэффициентов. 

18.7.4. При заключении договора на предоставление услуг по оценке недвижимого 

имущества при условии установления в договоре пропорционального отношения размера 

вознаграждения оценщика к оценочной стоимости, подлежащего оценке имущества, в до-

кументации о закупке, договоре указываются формула цены и максимальное значение це-

ны договора. 

Формула цены при определении стоимости услуг по оценке недвижимого имущества: 

ЦД = ОСИ х РВ, 

где: 

ЦД - цена договора, определенная с использованием настоящей формулы, которая не 

может превышать максимального значения цены договора на предоставление услуг по 

оценке недвижимого имущества; 

ОСИ - оценочная стоимость подлежащего оценки недвижимого имущества; 

РВ - размер вознаграждения оценщика, %. 

18.7.5. При заключении договора, предметом которого является одновременно вы-

полнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капи-

тального строительства, сметная стоимость строительства, включая затраты на проектно-

изыскательские работы (в ценах соответствующих лет), с учетом распределения объемов 

работ в пределах срока исполнения договора по годам в соответствии с подготовленной 

проектной документацией, не может превышать 

максимального значения цены договора.  

       В договоре указываются максимальное значение цены договора и следующая формула 

цены договора: 

                             Цд = С + 
     

 

, 

где: 

С - сметная стоимость строительства (в ценах соответствующих лет) с учетом распределе-

ния объемов работ в пределах срока исполнения договора по годам в соответствии с про-

ектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспер-

тизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости строи-

тельства объектов капитального строительства в случаях, установленных в части 2 статьи 8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

Цкд - цена договора, установленная с использованием конкурентных способов опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

А - переменная, значение которой устанавливается равным сметной стоимости строи-

тельства (С), в случае если сметная стоимость строительства, указанная в проектной доку-

ментации при представлении ее для проведения проверки достоверности определения 

сметной стоимости строительства, меньше или равна сметной стоимости строительства, 

установленной по результатам проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, и равным цене контракта (Цкд), в случае если сметная стоимость 

строительства, указанная в такой документации, больше сметной стоимости строительства, 

установленной по результатам проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства. 

18.7.6. При заключении договора на поставку топлива моторного, включая автомо-

бильный и авиационный бензин, в документации о закупке, договоре указываются формула 

цены и максимальное значение цены договора. 

Оплата за фактически поставленный товар производится по формуле цены договора, 
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в пределах максимального значения цены договора: 

                                                            

ЦД=∑             
   +∑               

   + ∑             
   +∑         

   

      , 
где: 

ЦД - цена договора, определённая с использованием настоящей формулы, которая не 

может превышать максимальное значение цены договора (ЦД < ЦДтах); 

Цi92 - отпускная цена Поставщика за единицу АИ-92 на момент заправки, которая не 

должна превышать максимальное значение цены единицы АИ-92; 

Цi95 - отпускная цена Поставщика за единицу АИ-95 на момент заправки, которая не 

должна превышать максимальное значение цены единицы АИ-95; 

ЦiДТЗ- отпускная цена Поставщика за единицу ДТ зимнего на момент заправки, кото-

рая не должна превышать максимальное значение цены единицы ДТ зимнего; 

ЦiДТЛ- отпускная цена Поставщика за единицу ДТ летнего на момент заправки, кото-

рая не должна превышать максимальное значение цены единицы ДТ летнего; 

Vi92 - количество поставляемого АИ-92 на момент заправки; 

Vi95 - количество поставляемого АИ-95 на момент заправки; 

ViДТЛ - количество поставляемого ДТ зимнего на момент заправки; УЩТЛ - количе-

ство поставляемого ДТ летнего на момент заправки; 

i – начальное значение (индекс суммирования), который равен значению суммируе-

мых величин за одну заправку; 

n - конечное значение (диапазон суммирования), которое равно значению суммируе-

мых величин за общее количество заправок, используемых при расчёте. 
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